ПроМЫШлЕнность
Слева направо, нижний ряд: М.М. Мошкин, С.Г. Беспалов, А.Н. Русалеев;
средний ряд: Н.С. Осадчиков, Н.Е. Лапутенко, А.И. Песилов;
верхний ряд: Н.Н. Гаврилов, А.И. Афанасьев, Т.П. Лоцейко

работников связи есть и награжденные высокими наградами Родины —
орденами и медалями: М.И. Локтионова, А.Н. Евсеенко, Н.Е. Булахова,
Г.П. Лацейко, Т.В. Шутова.
В 1993 году произошло разделение
районного узла связи. Образовалось
два отдельных предприятия — электросвязь и почтовая связь.
Начальником РУС в 1987–1993 гг.
была В.И. Мошкина. И когда произо-

шло разделение, она становится начальником районного узла почтовой
связи.
В ведении этого предприятия находилось 2 городских отделения связи
и 19 сельских. Сегодня узлом связи руководит Ю.И. Литвинов.
В настоящее время частота доставки снизилась с шести раз в неделю до
двух, а объем корреспонденции снизился где-то раз в 10.
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ÏÎÒÐÅÁÊÎÎÏÅÐÀÖÈß
Первое потребительское общество
в с. Болотном появилось еще в 1916 году.
Оно занималось закупкой сельхозпродукции у крестьян, его переработкой,
а также продажей товаров местным жителям. Общество входило в созданный
годом ранее союз «Обской кооператор».
Кроме основной деятельности, кооператив в Болотном занимался переписью населения на своей территории
и распределением карточек на сахар и
керосин. Для этого открыли пункты по
распределению во многих селах волости.
Вот как об этом писало одноименное
издание союза «Обской кооператор» в декабре 1916 года:
«…Раздача сахара по карточкам в с. Болотном, была проведена успешно. Сначала была
проведена перепись семей, проживающих в Болотном и сколько в каждой из них душ. Затем
разносчики раздали карточки поименно: те,
кто их получил, приходили и получали свою
порцию. Одиноким было навешано порций по
80 зол. Семьям с двумя душами по 1 фунту 64
зол. Чтоб не было беспорядков, карточки выдавались не всем улицам сразу, а постепенно…»

После революции и Гражданской
войны кооперация потеряла большинство своих лавок и пайщиков. Некоторое оживление в ее работе началось с
1920 г. после реорганизации «Закупсбыта» и создания на его базе Сибирского отделения Центросоюза. В Болотном именно с этого года возродилось
и потребительское общество. Стоит
отметить, что в первые годы существо-
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вания при советской власти Болотнинское потребительское общество внесло
немалый вклад в сбор продуктов в помощь голодающему Поволжью. В районной газете «Пролетарская мысль»
нередко появлялись информации по
этому поводу, а также сообщалось о количестве отправленного на юг России
продовольствия. Вообще в те трудные
для России годы много говорилось о
большом значении потребкооперации
для становления нового общества. В
газетах того времени нередко встречались заголовки типа: «И частника выживем, и население кооперируем».
Из районной газеты «Пролетарская
мысль» (июнь 1921 года):
«…В Болотнинском Едином Потребительском обществе (ЕПО) начался прием
семенного картофеля. В обмен на сдаваемый
продукт можно получить мануфактуру, кожу,
фуражки, лопаты, вилы, керосин, масло, соль,
спички, нитки, бруски, рукавицы и галантерею.
Обменивать может каждый гражданин.
В ближайшем будущем ожидается прибытие в Е.П.О. из центра кос для обмена. Косы
предполагается получить в самом достаточном количестве. Каждый крестьянин, имеющий лишний пуд картофеля, должен сдать его
в обмен на товары. За 4 дня сдано 387 пудов
27 ф. картофеля…»
«…Состоялся очередной съезд уполномоченных от селений волости и города. В целях
широкого развития кооперации выясняется возможность открытия в районе волости
4 лавок и расширение деятельности сельской
кооперации. Выбрано новое правление Болотнинского общества. Постановили срочно ходатайствовать перед Губэкономсовещанием об
утверждении яичного и масляничного продналогов, который пока выполняется очень и очень
медленно…»

С объявлением нэпа начался заметный подъем кооперации. В 1923 г. в
потребобществе было уже 435 пайщиков. Росли объемы продаж товаров населению: если в 1924 году их продали
на 92 тысячи рублей, то уже через год
оборот достиг 317 тысяч.
В 1925 г. после создания Сибкрайсоюза возникает и Болотнинский РПС.
Территория последнего расширилась
по сравнению с прежней, захватив часть
старой Ояшинской волости. К 1930 году

ПроМЫШлЕнность
Выездное заседание педсовета кооперативного техникума в Болотнинском районе, 1977 год

в Болотнинском РПС насчитывалось
10 сельпо, кооперативные столовая, хлебопекарня, зерносушилка, парикмахерская, часовая мастерская.
Великая Отечественная война заставила потребкооперацию перейти
на нормированную торговлю по карточкам, выделять средства на организацию обустройства эвакуированных,
раненых, увеличить заготовительную деятельность. В военные годы
в Болотном действовали база райпотребсоюза, головное сельпо, главная контора, контора коопстройторга,
транспортный отдел, лесозаготовительный участок, сеносушилка, парикмахерская, часовая мастерская, мастерская по ремонту швейных и пишущих
машинок, отдел курсирующего вагона.
Из журнала «Сельский кооператор»
(№ 14 за 1926 год):
«…Болотное — базарное село. Базары бывают еженедельные, по субботам очень большие,
иногда бывает подвод до 10–15 тысяч. Общество потребителей на базарной площади имеет
свой большой магазин длиной в 10 сажен, шириной в 4 саж. В небазарные дни общество покупателей обслуживает всех. В базарные дни много
покупателей из-за тесноты в магазине уходит к
приезжим на базар частным торговцам.

Правление, совместно с ревкомиссией,
учло это положение, и к осени решено магазин
расширить, сделав пристройку на 11 саж. длины и ширины. Деньги на постройку отпущены
и к работе уже приступило. Осенью этого года
магазин будет готов. С достройкой магазина
покупатель не пойдет к частному торгашу…»
«…За последние два года, благодаря росту общества потребителей, ушло до десятка
частников. Остался более сильный один, но и
последнего дни сочтены.
Пайщиками общества потребителей состоят не только жители села Болотного, но и
других ближайших селений, а их — 18. Без живой связи с пайщиками работа не пойдет. Вот
поэтому правление и решило в каждой деревне
иметь своих уполномоченных…»
Из газеты Новосибирского ОПС и обкома профсоюза «За культурную торговлю» (октябрь 1958 года):
«…Широкая известность и добрая слава пришли к Петру Михайловичу Вострецову уже давно. Двадцать пять лет назад он
влился в ряды кооператоров Болотнинского
райпотребсоюза. Трудовой путь в кооперации Петр Михайлович начал профсоюзным
работником. А положение в торговле тогда было незавидное. В области был неурожай.
Продуктов не хватало. Вскоре трудностей
становилось все меньше и меньше. В магазинах
появилось все необходимое для села. Вместе с
товарищами результатам улучшения торговли радовался и Петр Михайлович — какая-то
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доля в этом была и его, молодого, растущего
кооператора.
И все это оборвалось одним днем. Вероломное нападение гитлеровской Германии оторвало
миллионы советских людей от мирного труда.
С января 1942 года и до окончания Великой Отечественной войны Петр Михайлович был в рядах
Советской Армии. Затем, вернувшись домой,
он становится инициатором и организатором
подготовки молодых продавцов, внедрения новых
прогрессивных форм торговли. Неузнаваемо изменились за эти годы села Болотнинского района. Заметно выросла и окрепла потребительская
кооперация. В райцентре главный торговый объект — райунивермаг. Он мало чем отличается
от городского. Здесь отделы готового платья,
ткани, обуви, трикотажа, галантереи.В каждом
отделе разнообразный ассортимент товаров.
И в этом немалая заслуга беспокойного труженика кооперативной торговли, инструктора
Петра Михайловича Вострецова…»

В 1951 году в районе насчитывалось
87 магазинов, обслуживающих 25740
жителей. Общее количество пайщиков
было 10397 человек. В конце февраля 1952 года была создана библиотека
при райпотребсоюзе и передана затем
в райком профсоюза. Она действовала до 1992 года. В те же годы при райпотребсоюзе была открыта школа-магазин. В послевоенные годы в кооперацию пришли работать и остались
здесь на многие годы Н.И. Михнина, И.А. Брызгалов, А.В. Брызгалова,
Р.С. Домровская, М.Т. Комарова,
Л.А. Спицина, Г.А. Голев, Е.П. Чернигина, Л.Н. Любецкая и многие другие. У
них до самой пенсии была единственная
запись в трудовой книжке «Принят»…
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Кооператоры района гордятся своими земляками, десятки лет жизни отдавшими любимому делу. Среди них —
продавец Г.И. Пашенцева, отмеченная за ударный труд орденом «Знак
Почета». Орденом Трудового Красного Знамени была награждена бывшая заведующая магазином «Урожай»
Г.К. Доля. Ведомственные знаки отличия получили 75 кооператоров.
И в наши дни в коллективе работает немало людей, чей труд заслуживает особой похвалы. Это председатель правления Варламовского сельпо
В.В. Лукичов, мастер-пекарь Н.А. Мулярова, повар Н.И. Баркова, старший
товаровед О.Н. Астапова и многие другие болотнинские кооператоры.
В 1970 году кооперация района
имела солидную материально-техническую базу. Только новых магазинов к
этому времени было построено 42, подготовлено 246 специалистов.
В эти годы коллектив райпо славился не только трудовыми достижениями, но и своей художественной
самодеятельностью. Он регулярно выступал перед земляками, на районных
праздниках и областных конкурсах.
Так, вокальная группа из 17 человек на
областном конкурсе народных талантов в 1987 году была отмечена Почетным дипломом.
Сегодня в Болотнинское заготовительно-торговое потребительское общество (ЗТПО) входит 9 кооперативных
организаций. В них работает 141 работник, в том числе 113 женщин. Совокупный объем хозяйственной деятельности
в 2011 году составил 97,9 млн рублей.
Торговая сеть состоит из 33 магазинов.
За последнее время открыто 2 новых магазина в райцентре. У жителей
Болотного популярен кооперативный
магазин «Кондитерская», где широкий
выбор собственных продуктов. По методу самообслуживания в райцентре
работает 4 магазина.
Более 4 млн рублей было вложено за последнее время в материальнотехническую базу, развитие промышленности и общественного питания.
Был приобретен специализированный
транспорт.

История Болотнинского гофротарного завода, ныне ЗАО «Тара Болотное» уходит в двадцатые годы прошлого века. Тогда, в 1924 году, на улице
Комитетской была образована артель
«Металл-лес» с кустарным производством обозов и чугунного литья. Брички, телеги, сани, колеса, печные плиты,
дверки, колосники, изготовленные болотнинцами, хорошо знали в округе.
В годы Великой Отечественной войны
артель выполняла военные заказы по
изготовлению одноконных и пароконных санитарных повозок для армии.
Несколько раз предприятие меняло свое название: в июне 1956 года это
была артель «Металл-лес», руководил
артелью В. Федорин, потом назвали
обозостроительным заводом. Директорами в это время были А.П. Сидоров,
затем П.С. Петренко. Позже завод стал
называться
литейно-механическим.
Здесь трудилось 162 человека, 130 из
которых — рабочие. В собственности
завода было 4 автомашины, трактор
«Пионер», 13 лошадей и жеребец.
20 декабря 1957 года распоряжением Новосибирского облисполкома

Болотнинский литейно-механический
завод вновь переименован в обозный.
У руля правления встал Г.М. Красич.
Он был человеком волевым, требовательным. Вернувшись с фронта без
руки, Гавриил Моисеевич крепко держал коллектив и «одной».

ПроМЫШлЕнность

ÃÎÔÐÎÒÀÐÍÛÉ ÇÀÂÎÄ

В 1959 году обозный завод был
объединен с Промкомбинатом и Райтопом. Ему передали весь объем лесозаготовок для предприятий местной
промышленности. Помимо выполнения своей основной производственной
программы, завод должен был обеспечить промкомбинат пиломатериалами для производства мебели, пищекомбинат — ящичной тарой, дровами

Рабочие и служащие механического цеха обозного завода. 1 мая 1924 года
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и углем — население, предприятие
коммунального хозяйства и социально-культурные учреждения района.
В 1963 году к обозному заводу присоединили на правах цеха Кунчурукский
деревоотделочный комбинат, который
вел лесозаготовки в селах Красное и
Соловьевка. Производство расширилось, а численность управленческого
аппарата значительно сократилась.
18 апреля 1964 года появляется распоряжение зам. председателя ЗападноСибирского совнархоза В. Татаринова
о переориентации обозного завода на
изготовление гофрокартона: цех обозостроения был передан ОМЗ УООП
Томского облисполкома. Завод нацелили на изготовление гофротары и
гофрокартона. Уже 15 мая все оборудование было передано Болотнинскому
обозному заводу. Как только закрыли
литейный цех, работники начали строить новый — гофротарный. Проблем
с перестройкой завода с одного производства на другое не было: резко закрывали старые цеха и открывали новые, люди переучивались, быстро ко
всему привыкали. Так начался новый
этап в истории завода.
Судьбоносным стало распоряжение В. Татаринова, датированное 15
сентября 1964 года: «В связи с изменением программы производства Болотнинский обозный завод впредь именовать Болотнинский гофротарный
завод». Эта дата и является днем рождения нового предприятия. В январе
1966 года завод передан в подчинение
Министерства пищевой промышлен-

Н.Ф. Томилов, В.А. Франк, И.Г. Мороз

ности РСФСР — Роспищетара, г. Москва.
Люди работали в две смены. Первый гофротарный станок был довольно сложным в обращении, громоздким, шумным — даже в нескольких
километрах от завода было слышно его
работу. Тогда тяжеленные рулоны бумаги разгружали вручную, женщины
сами закатывали их в цеха, коробки
сшивали машинками. Было сложно, но
план всегда выполняли больше чем на
сто процентов. Владивосток, Чита, Новосибирск, Свердловск, Уфа и многие
другие города стали потребителями
продукции завода. Долгое время работники держали Красное знамя среди
промышленных предприятий района,
на демонстрациях их колонна всегда
была первой.
15 мая 1967 года назначили
Г.М. Красича директором Новокузнецкого тарного комбината. Директором
Болотнинского гофротарного завода
стал И.И. Гапеев, который через два
года передал бразды правления заводом И.В. Таскаеву. При Илье Васильевиче производство расширилось,
число рабочих увеличилось. Трудовой
коллектив был дисциплинированным,
выполнял планы. Были здесь и передовики, мастера своего дела: В.М. Трубеко, В.М. Туралин, С.Д. Банкова,
Ф.И. Ерохин, Н.И. Матвиенко, Ф.И. Чиркова. Славился коллектив гофротарного завода и трудовыми династиями. Некоторые из них насчитывали от
5 до 10 человек. Среди них были семьи
В.А. Баянова, В.Г. Андрейчука, Д.В. Ларионова, А.Г. Большаковой, Л.А. Бушлатовой, О.И. Копыловой, В.А. Голишевой, И.Д. Боженок и многие другие.
Такие династии были и остаются надежной опорой коллектива.
В январе 1974 года Илья Васильевич сдавал дела И.Н. Гурьянову уже с
хорошими показателями: по всем основным направлениям — перевыполнение. После И.Н. Гурьянова в феврале 1977 года директорство принял
В.Ф. Смагин, а в 1981 году директором
назначен В.П. Шульгин.
На долю В.П. Шульгина выпало
нелегкое время перестройки, прива-

ПроМЫШлЕнность
тизации, ломки экономических связей. Вместе с главным инженером
В.Н. Долматовым он сделал все возможное, чтобы оснастить производство современным оборудованием. На заводе
трудилось сто человек, основной цех
работал в две смены, цех гофропроизводства — в одну. Много пришлось
преодолеть трудностей, принять важных решений. Сердце Владимира Павловича не выдержало стрессов, и в один
из снежных дней 1990 года он умер по
дороге на работу.
10 мая 1990 года директором
гофротарного завода был назначен
Н.Ф. Томилов. В 1992 году в соответствии с решением Правительства РФ
Болотнинский гофротарный завод
приватизирован и становится акционерным предприятием под названием
«ТАРА».
Поступление сырья было строго регламентировано, каждый квадратный
метр картона расписан: куда, сколько
и когда поставлять, места для инициатив не оставалось. Элементы свободы
появились только тогда, когда было
позволено реализовать до 10% продукции по собственному усмотрению. Вместе с А.С. Пушкаревым, П.В. Скопиным
руководство наладило экономические

связи с поставщиками, нашло способы
увеличения производства. Цеха были
переведены на трехсменную работу, в
1993 году объемы производства увеличились в полтора раза. После развала
СССР, в 1994 году, произошел разрыв
экономических связей с ближним зарубежьем. Объемы производства снова
стали падать, завод выживал благодаря
бартеру. И только к 1999 году, когда появилась возможность расширить ассортимент и повысить качество выпускаемой продукции, объемы производства
стали расти. Завод не стоял на месте:
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начали производить бугорчатую прокладку для упаковки яиц, пробовали
фасовать мед, запустили в работу цеха
клейкой ленты. К 1999 году сформировалась торговая сеть, самая крупная в
районе, в 13 торговых точках работало
около 70 человек.
Сегодня ЗАО «Тара» — это ведущее
предприятие района. Здесь трудятся
более 450 человек. Рабочие, инженеры,
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механики, мастера, грузчики, водители
— все вместе они снабжают крупнейшие
российские заводы, фабрики пищевой
и химической промышленности изделиями из гофрокартона. География потребителей велика — это Челябинская,
Омская, Тюменская, Новосибирская,
Томская, Кемеровская области, Алтайский, Красноярский, Хабаровский края,
Республика Хакасия и др.

В 1920 году Болотное имело статус заштатного города. Это решение
было принято 9 августа 1920 года постановлением Томского губернского
революционного комитета. В 1921 году
состоялась перепись жителей города, и
оказалось, что население Болотного составляет 5196 человек, но в число этих
жителей не были включены жители
кондукторского поселка и железнодорожной полосы. При горисполкоме в
1920 году был создан отдел коммунального хозяйства. Возглавлял этот отдел
Павел Коковкин, он же отвечал и за состояние пожарной части в Болотном.
В 1924 году коммунальный отдел
был преобразован в коммунальное хозяйство города. База коммунального
хозяйства помещалась на территории
приусадебного участка городского Совета, контора находилась в домостроении городского Совета. Здание было
деревянное, маленькое и старое.
В 1937–1939 гг. коммунальное хозяйство Болотного возглавлял Николай Николаевич Скиндер. В хозяйстве было несколько лошадей, стайка,
телеги, сани. Работало 6 рабочих. Они
подвозили лесоматериал. Ассенизаторских машин не было, и нечистоты из
туалетов вычерпывали специальными
черпаками и вывозили на лошадях в
оборудованных двухколесных бочках.
В структуре коммунального хозяйства работал отдел, который назывался
«Бюро технической инвентаризации»,
в бюро работало 3 человека.
В 1943 году поселку Болотное присвоен статус города районного подчинения. В 1944 году коммунальное
хозяйство переименовано в Болотнинский горкомхоз, который по прежнему
возглавлял Н.Н. Скиндер, бухгалтером
работал С.С. Ковалев. Подчинялся горкомхоз управлению коммунального
хозяйства Новосибирского облисполкома.
В 1964 году коммунальное хозяйство стало самостоятельным предприятием и имело свой бюджет и счет в
Госбанке. В хозяйство входило домо-

управление, БТИ, две бани, гостиница. Горкомхоз имел одну автомашину,
одну ассенизаторскую машину и три
лошади. В хозяйстве работало 90 человек. С 1965 по 1968 год построили шесть
скважин с водозабором, которые качали до 90 кубических метров в час. А до
этого воду приходилось покупать у железной дороги, так как своих скважин
не было. В 1964 году в хозяйство пришел работать Иван Семенович Дементьев. Вначале он исполнял обязанности
инженера коммунального хозяйства, а
руководил предприятием Иосиф Иванович Горщаль. В дальнейшем Иван
Семенович Дементьев много лет проработал начальником коммунального
хозяйства города Болотное.
С 1 января 1967 года Болотнинский
горкомхоз переименован в Болотнинский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства (КППиБ),
оставаясь в подчинении управления
коммунального хозяйства Новосибирского облисполкома.
В 1970 году предприятию выделили территорию для строительства
автотракторного гаража на 20 единиц
автотранспорта, котельной, деревообрабатывающей мастерской, кузницы, цеха для сварочных работ, складских помещений, трех жилых домов
для рабочих и к 1980 году база была
построена.
С 1980 года по 1986 год были построены: проходная с бытовой комнатой,
диспетчерская, оранжерея (330 кв. м),
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в которой выращивались цветы, рассада овощных культур), тракторный
цех. Территорию ККПиБ полностью
асфальтировали и благоустроили.
Комбинат коммунальных предприятий и благоустройства неоднократно занимал призовые места в
областном социалистическом соревновании. На комбинате работало около
140 человек, многое делалось для улуч-
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шения условий труда и обеспечения
жильем рабочих и служащих.
Комбинат имел на балансе три
бани и гостиницу на 45 мест.
В этот период руководил предприятием Владимир Сергеевич Грибанов.
На основании приказа ТПО «Новосибирскжилкомхоза» от 5 октября 1988
года № 459 «Об изменении структуры
управления жилищно-коммунального
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хозяйства области» комбинат коммунальных предприятий и благоустройства с 1 ноября 1988 года ликвидируется,
вместо него создано производственное
предприятие
жилищно-коммунального хозяйства Болотнинского райисполкома. На основании этого же
приказа ликвидируются «Новосибирскоблтеплоэнерго» и Обское межрайонное производственное управление
водопроводно-канализационного хозяйства, производственные участки
города переданы на баланс производственному предприятию жилищнокоммунального хозяйства Болотнинского райисполкома (приказ (КППиБ)
от 1.11.1988 года № 84).
На основании решения исполнительного комитета Болотнинского
районного Совета народных депутатов от 17 января 1991 года № 4а зарегистрировано арендное предприятие на
базе Болотнинского производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, ему присвоено
название Болотнинское арендное
предприятие жилищно-коммунального хозяйства.
Постановлением главы администрации Новосибирской области от 8
июля 2003 года № 473 Болотнинское

арендное предприятие жилищно-коммунального хозяйства преобразовано в
Областное государственное унитарное
предприятие Новосибирской области
(ОГУП НСО) «Болотнинский жилкомхоз» с 1 октября 2003 года.
Основные виды деятельности:
— очистка дорог, крыш от снега
зимой;
— устранение порывов водопроводных труб, теплотрасс;
— обеспечение квартир теплом,
водой;
— ремонт крыш, чердаков, очистных сооружений;
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вод;

— удаление и обработка сточных

— распределение пара и горячей
воды (тепловой энергии);
— благоустройство города Болотное.
Постановлением главы администрации муниципального образования
Городская
баня
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(МО) «Город Болотное» Новосибирской области от 17 мая 2005 года № 465
(ОГУП НСО) «Болотнинский жилкомхоз» преобразован в муниципальное
унитарное предприятие (МУП) «Городское коммунальное хозяйство» муниципального образования (МО) «Город Болотное» Болотнинского района
Новосибирской области.
Постановлением главы администрации г. Болотное от 21 июля 2009
года № 589 муниципальное унитарное предприятие «Городское коммунальное хозяйство» муниципального образования «Город Болотное» с
6 октября 2009 года реорганизовано
в форме преобразования в открытое
акционерное общество (ОАО) «Городское коммунальное хозяйство» муниципального образования «Город Болотное».
Решением Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А459692/2012 от 6 июля 2012 года открытое
акционерное общество (ОАО) «Городское коммунальное хозяйство» муниципального образования «Город Болотное» признано банкротом, открыто
конкурсное производство, которое
предусматривает ликвидацию предприятия.

В соответствии с постановлением
Совета Народных Комиссаров СССР в
1928 году организован Болотнинский
пункт «Заготзерно». Заведующим Болотнинским пунктом «Заготзерно»
был назначен Венедиктов.
Пункт «Заготзерно» в своей деятельности осуществлял все операции по
приемке, размещению, хранению, улучшению качества, отгрузке и отпуску на
месте зерновых, крупяных и масличных
культур и продуктов переработки.
1 декабря 1936 года директором
Болотнинского пункта «Заготзерно»
был назначен П.И. Тельбух.
7 мая 1957 года Болотнинский пункт
«Заготзерно» переименован в Болотнинский элеватор, а 7 августа 1965 года
Болотнинский элеватор переименован
в Болотнинский хлебоприемный пункт.
На основании приказа директора Болотнинского хлебоприемного
пункта от 16 ноября 1976 года № 116
хлебоприемный пункт переименован
в Болотнинское хлебоприемное предприятие. Предприятие зарегистрировано по адресу: г. Болотное, ул. Забобонова, 64а (ул. Линейная). Основными
видами деятельности предприятия являются приемка и хранение зерна и
выработка кормов.
В соответствии с Законом «О предприятиях и предпринимательской
деятельности» на основании постановления главы администрации Болотнинского района от 6 мая 1994 года
№ 134 зарегистрировано дочернее акционерное общество открытого типа
(ДАООТ)
«Болотноехлебопродукт»
АООТ «Новосибирскхлебопродукт».
Дочернему АООТ «Болотноехлебопродукт» переходят все имущественные
права, обязательства Болотнинского
хлебоприемного предприятия.
Основными видами деятельности
являются:
— заключение и исполнение контрактов и договоров на поставку зерна,
маслосемян, сортовых семян в государственные ресурсы, хлебопродуктов для
государственных нужд;
— обеспечение количественной и
качественной сохранности зерна, семян масличных культур;

— коммерческо-посредническая
деятельность по обеспечению предприятий зерном, комбикормами, сырьем;
— производство,
переработка
сельхозпродуктов;
— осуществление
торгово-закупочной, посреднической, дилерской,
брокерской и других видов коммерческой деятельности.
В соответствии с Законом «Об акционерных обществах», на основании
приказа руководителя АООТ «Новосибирскхлебопродукт» от 25 марта 1999 г.
№ 20 дочернее акционерное общество
открытого типа (ДАООТ) «Болотноехлебопродукт» перерегистрировано в
дочернее открытое акционерное общество (ДОАО) «Болотноехлебопродукт».
На основании приказа руководителя АООТ «Новосибирскхлебопродукт»
от 01 марта 2005 № 22 дочернее открытое акционерное общество (ДОАО)
«Болотноехлебопродукт» переименовано в открытое акционерное общество (ОАО) «Болотноехлебопродукт».

В 2007 году у ОАО «Болотноехлебопродукт» появилась задолженность за зерно (израсходованное в
1996–1999 гг.). ГУП «Новосибирская
продовольственная корпорация» определением Арбитражного суда по Новосибирской области № А45-3506/089/431 от 3 марта 2008 года в отношении
ОАО «Болотноехлебопродукт» введена
процедура внешнего наблюдения.
27 августа 2008 года решением Арбитражного суда по Новосибирской
области открыто конкурсное производство. (В российском правовом поле
конкурсное производство — завершающая процедура банкротства коммерческой организации-должника.)
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ËÜÍÎÇÀÂÎÄ
В 1932 году началось строительство
льнозавода. Первоначально его хотели
строить по реке Хвощевой, проект заказали на Зудовский льнозавод, но затем место расположения завода было
пересмотрено, и завод поставили на
въезде в село Киряково. Название не
стали менять, так как вся документация была сделана на Зудовский льнозавод. Первым директором был Андрей Ефимович Обоянский (с 1932 по
1933 гг.), завхозом — Сидор Макарович
Трохинин, механиком по монтажу —
Иван Николаевич Чекмарев. Производительность завода была рассчитана
на выпуск готовой продукции объемом
70 тонн в год. В 1933 году на льнозаводе
работало 36 человек.
Во время войны и в послевоенное
время на льнозаводе было подсобное
хозяйство — огород, коровы, быки для
возки сырья. Где-то до 1952–1953 гг. работала столовая.
В послевоенные годы Зудовский
льнозавод значительно вырос. Если в
1933 году на льнозаводе работало 36
человек, то в 1960 году — 130 человек.

Построен цех тепловой мочки, новое
машинное отделение. Производительность завода выросла с 70 до 353 тонн.
Вокруг льнозавода вырос целый рабочий поселок с 17 домами, детским садом
и баней. Льнозавод стал работать в две
смены. В месяц общая выработка волокна (длинного и короткого) достигала
50 тонн — это период с 1975 по 1985 гг.
Поставкой льна занимались колхозы: им. Лазо, «Большевик», «Россия»,
им. Чапаева, им. Ленина. Примерно с
1975 года стали лен класть в расстил
на полях, волокно получалось лучшего качества, фабрики его охотнее брали. Волокно отправляют в несколько
мест: на Бийский льнокомбинат (короткое волокно), Костромской льнокомбинат им. Ленина, Фурмановский
в г. Иваново (длинное волокно), поставки шли в восточный регион страны, а также в Майкоп. В 1990-е годы
открылся комбинат в Новосибирске,
стали возить туда.
Льнозавод в разные годы возглавляли: А.Е. Обоянский (1933–1933 гг.);
И.И. Сигмент (1933–1938 гг.); Т.К. Кайдала (1940–1941 гг.); Б.А. Фугенфиров
(1941–1945 гг.); Т.К. Кайдала (1945–
1958 гг.).
Особенно хочется отметить деятельность Тимофея Кузьмича Кайдала,
который приехал в 1938 году из Маслянинского района, где трудился на
Бурановском льнозаводе. Работая директором Зудовского льнозавода, имел
бронь, но сам пошел в райком партии
и снял бронь. Ушел на фронт в январе
1942 года, воевал в 1-м отдельном пулеметном батальоне на Курской дуге,
в Витебске. Был дважды ранен. После
первого ранения продолжил службу,
после второго лечился в госпитале
(ранение в ногу, в обе руки, в голову).
Демобилизован в декабре 1942 года.
Вернулся на костылях, потом ходил
с палочкой. Был награжден орденом
Отечественной войны. В 1945–1958 гг.
снова работал директором льнозавода. Затем по направлению партии
был назначен директором Елбанского
льнозавода в Маслянинском районе.
В 1963 году вернулся в Болотное. Когда работал на Зудовском льнозаводе,
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ездил в Москву, встречался с А.Н. Косыгиным, ему предложили возглавить
льнозавод в Новгородской области, но
он отказался.

Далее Зудовский льнозавод возглавляли: Н.А. Зверев (1959–1964 гг.);
Г.И. Генрих (1964–1966 гг.); В.З. Акуленко (1967–1974 гг.); А.Г. Советов (1974–
1985 гг.); И.И. Гришин (1985–1986);
А.Г. Советов (1986–1990 гг.); С.Г. Петелин (1990–1996); С.И. Гришин (1996–
1999 гг.).
Медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» были награждены работники
завода: М.Ф. Аверьянова, Л.Е. Осипова,
А.Е. Плешкова, М.В. Бабикова, А.Г. Советов, М.С. Федотова, Н.Г. Войнаровская,
Л.И. Комарова, Н.П. Сорокина, Е.В. Бегайкина, К.И. Ганова, З.Ф. Федорова.

Ветеранами льнозавода являются: М.Ф. Аверьянова, В.З. Акуленко, М.В. Бабикова, Е.В. Бегайкина,
И.П. Бердников, Н.Г. Войнаровская,
К.И. Ганова, Е.В. Галямова, А.П. Галямов, Н.Н. Гордиенко, Л.И. Комарова,
П.В. Красильникова, Ф.Е. Кушмерешкин, М.Н. Маляров, братья Шнайдер
А.М. и П.М., Н.П. Сорокина, супруги
Тереховы В.М.и П.В., М.Г. Шнайдер,
Л.Е. Осипова, А.Е. Плешкова, З.Ф. Федорова, М.С. Федотова, П.Ф. Чевозеров,
А.К. Энгельгард.
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ÌßСÎÊÎÌÁÈÍÀÒ
Болотнинский мясокомбинат создан на базе птицекомбината. Птицекомбинат организовался в 1936 году и
входил в подчинение Наркомптицепрома СССР, Главное управление яично-птичной промышленности «Главптицепрома»
Западно-Сибирского
треста Птицепрома.
Птицекомбинат занимался откормом птицы, заготовкой домашней птицы, яйца и их переработкой. Откорм и
переработка птицы носили сезонный
характер — с июля по декабрь.
В 1955 году забой птицы механизируется. Была установлена конвейерная линия по забою птицы. В 1956 году
птицекомбинат начал заниматься забоем крупного рогатого скота и свиней
и производством колбасных изделий.
В 1959 году был сдан в эксплуатацию
аммиачный холодильник на 200 тонн
хранения и 7,5 тонны заморозки; начато
строительство мясобойни, которая была
сдана в эксплуатацию в 1960 году.
По постановлению Совета народного хозяйства Новосибирского экономического административного района от 11 мая 1961 года Болотнинский
птицекомбинат переименован в Болотнинский мясокомбинат.
В 1964 году началось расширение
холодильника и реконструкция мясокомбината с целью увеличения производственной мощности.
В 1969 году была закончена реконструкция в мясожировом корпусе. После реконструкции было установлено
оборудование по переработке пищевых жиров, кишечного сырья, технологическое оборудование по переработке субпродуктов. В то же время был
пущен в эксплуатацию цех по производству мясокостной муки, отделение
по сбору пищевой крови, построены
очистные сооружения.
Реконструкция позволила увеличить производительность труда на 160%.
Основные виды деятельности мясокомбината:
— убой и переработка крупного
рогатого скота;
— обработка шкур;
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— производство колбасных изделий;
— производство сухих животных
кормов.
21 декабря 1989 года Болотнинский мясокомбинат зарегистрирован
как Мясокомбинат «Болотнинский».
На основании постановления главы администрации Болотнинского района № 419 от 31 декабря 1992 г. мясокомбинат реорганизован в товарищество с
ограниченной ответственностью «Восток» (ТОО «Мясокомбинат Восток»).
Постановлением главы администрации Болотнинского района № 63
от 22 марта 1993 года происходит объединение ТОО «Мясокомбинат Восток»
и ТОО «Витебское» в единое акционерное общество закрытого типа «Восток»
(АОЗТ «Восток»).
Постановлением главы администрации Болотнинского района № 157
от 3 июня 1999 года происходит преобразование акционерного общества
закрытого типа «Восток» (АОЗТ «Вос-

ток») в закрытое акционерное общество «Мясокомбинат Болотнинский»
(ЗАО
«Мясокомбинат
Болотнинский»).
На основании постановления № 90
от 23 марта 2000 года происходит преобразование ТОО «Мясокомбинат Восток» в закрытое акционерное общество
«Мясное дело «Болотное» (ЗАО «Мясное дело «Болотное»).
Определением суда от 30 октября
2000 г. на ЗАО «Мясное дело «Болотное»
введено внешнее управление. Внешним
управляющим назначен А.Н. Букин.
5 марта 2001 года внешний управляющий представил в суд отчет по итогам
внешнего управления и ходатайствовал
о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства.
Пройдя процедуры банкротства,
Закрытое акционерное общество «Мясное дело «Болотное» ликвидировано
на основании постановления территориальной администрации от 6 июня
2002 года № 215.
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ÌÎËÊÎÌÁÈÍÀÒ
Болотнинский молочный комбинат был образован в 1937 году. По архивным документам обнаружено, что
на 3 июня 1939 года это предприятие
имело название Болотнинская райзаготконтора (РЗК) «Росглавмолоко».
Оно не имело самостоятельности и находилось в ведении Новосибирского
гормолзавода.
Располагалась Болотнинская райзаготконтора на ул. Линейной, 16
(ныне ул. Забабонова).
Администрация РКЗ «Росглавмолоко» состояла из управляющего, старшего инструктора, старшего бухгалтера, бухгалтера, статистика и счетовода.
Прочий персонал лишь втрое превышал по численности руководящий
состав. По штатному расписанию было
3 мастера, 4 лаборанта, 9 рабочих, 1 шофер и 3 проводника.
Управляющие райзаготконторы
в разные периоды: Востриков (1939–

Работники молкомбината.
1 мая 1950 года

1941 гг.), М. Дуброва (1942–1946 гг.),
Е.И. Козлов (1946–1953 гг.). Управляющий имел право издавать приказы по
основной деятельности и по приему и
увольнению рабочих.
По регистрационным карточкам
районного финансового отдела с 1939
по 1950 год имеются сведения о том,
что РКЗ «Росглавмолоко» имела права юридического лица, свой текущий
счет в Госбанке, круглую гербовую печать. В 1942 году в штате предприятия
числился 41 человек.
В 1948 году поставщиками молока
были: индивидуальные сдатчики, колхозы, подсобные хозяйства, индейкосовхоз № 4.
В состав РКЗ «Росглавмолоко» в то
время входили Болотнинский, Киряковский и Мануйловский маслозаводы.
В марте 1952 года в Болотнинской
РЗК вводится механизированное производство мороженого. Устанавливаются
холодильники, фрезеры для производства мороженого и электро-полуавтоматы для выпечки вафельных стаканчиков.
В начале 1954 года управляющим Болотнинской РЗК назначается
Г.Ф. Ершов.
В 1956 году Болотнинскому головному маслозаводу передается Чебулинский маслозавод.
Решением исполнительного комитета Болотнинского городского
Совета депутатов трудящихся Новосибирской области от 21 февраля 1957
года № 23 отведен земельный участок
в районе автороты (там же находится
овощесушильный завод) для строительства нового городского молочного завода, так как в условиях старого
молочного завода работать невозможно в силу неприспособленности деревянных цехов, а также ветхости самого
здания.
Овощесушильный завод и молочный завод кооперируются в использовании электроэнергии и паросилового хозяйства в определенные времена
года, и планируют сделать свою заводскую канализацию. Данная тер-

— расширить ассортимент выпускаемой продукции для местной реализации;
— освоить выработку казеината
натрия.
Постановлением главы территориальной администрации района от
2 мая 1993 года № 23 Болотнинский
молкомбинат реорганизуется в акционерное общество открытого типа
(АООТ) «Молком».
В октябре 1993 года начато строительство очистных сооружений АООТ
«Молком».
В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и заявлением
директора АООТ «Молком» Сергея
Ивановича Лобкова постановлением
главы администрации Болотнинского
района от 21 июля 1997 года № 154 происходит перерегистрация в открытое
акционерное общество (ОАО) «Молком».
ОАО «Молком» является юридическим лицом и имеет в собственности
обособленное имущество, свою печать
и штампы.
Основными видами деятельности
акционерного общества являются:
— прием и переработка молока;
— производство цельномолочной
продукции (молочных консервов, сливочного масла);
— доставка молочной продукции;
— торгово-закупочная,
торговопосредническая деятельность;
— производство товаров народного потребления;
— оказание платных услуг юридическим и физическим лицам.
В 2005 году у ОАО «Молком» появилась задолженность по уплате налогов, взносов во внебюджетные фонды,
заработной плате, что привело в конечном итоге к ликвидации предприятия.
Установить точную дату ликвидации
не представляется возможным.
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ритория находится в северо-западной
стороне города (ныне район Молкомбината) ул. Молкомбинат, 1а.
Точной даты переименования
Болотнинской РЗК в Болотнинский
молкомбинат по архивным документам не обнаружено. Но в решении
райисполкома от 28 апреля 1958 года
№ 118 «Об итогах соц. соревнований
по промышленным предприятиям
района» отмечено, что «Молкомбинат
выполнил квартальный план по валовой продукции на 101,8%»; в сентябре
1958 года в решении за № 287 «О передаче низовой молочноприемной сети
в ведение совхозов и колхозов района»
имеется запись: «П. 2. Обязать руководство Молкомбината оказать колхозам
помощь в обеспечении бланками приемных документов, молочной посудой,
лабораторным инвентарем».
17 декабря 1958 года исполком
Болотнинского райсовета депутатов
трудящихся Новосибирской области
поручает директору Болотнинского
молкомбината Г.Ф. Ершову укомплектовать семидневные курсы по подготовке кадров по приемке и переработке молока.
Болотнинский молкомбинат занимался приемкой молока от хозяйств
района, переработкой его, летом —
производством сухого цельного молока. Реализовывал молоко, сливки, сметану, творог, масло сливочное, масло
топленое, мороженое, пахту, сыворотку, кефир по району и области.
В 1962–1992 гг. молкомбинат находился в подчинении Министерства мясо-молочной промышленности.
Перед Болотнинским молкомбинатом стояли текущие задачи:
— произвести реконструкцию завода для увеличения мощностей основного производства;
— увеличить производство сухого
цельного, обезжиренного молока;
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ØÂÅÉÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ
Болотнинская швейная фабрика
организована 1 ноября 1941 года на
базе двух эвакуированных из г. Николаева фабрик: фабрики массового
пошива и фабрики индивидуального
пошива им. С.М. Кирова. Основной
костяк административно-технического
персонала предприятия составляли работники, прибывшие в Сибирь вместе
с оборудованием. В начале 1942 года
эти кадры пополнились несколькими
специалистами из Харьковской госшвейфабрики «Красный швейник».
В качестве производственных и вспомогательных рабочих, в основном, привлекались жители поселка Болотное.
Эвакуированному предприятию
предоставили одно из лучших зданий
в поселке, однако оно не удовлетворяло производственным потребностям
ни по своему расположению, ни по
кубатуре — ранее здесь размещался
раймаг.
Ходатайство руководства фабрики о расширении производственной
площади цехов за счет предоставления
фабрике смежного помещения местные организации удовлетворили не
полностью, лишь в апреле предприятию предоставили помещение школы
вблизи фабрики, куда перевели цех и
пункт индпошива, что дало возможность на освободившейся площади

сгруппировать подсобные операции
(пришивка пуговиц, чистка, комплектовка) основного цеха. С 1 декабря 1942
года появился подготовительный цех
на базе склада сырья.
Швейники из Николаева вывезли
с собой большое количество запчастей,
которые по распоряжению Обллегпрома передали различным фабрикам
Новосибирской области. Позже это решение во многом затруднило работу
предприятия, но слесари наловчились
производить некоторые запчасти на
токарном станке, находящемся в распоряжении фабрики, а другие запчасти, часто переплачивая, заказывали
на различных предприятиях города и
области.
Вместе с оборудованием в Болотное прибыл административно-технический персонал и часть швей. Руководил фабрикой Александр Михайлович
Аненков. Он сразу приступил к налаживанию производства, но вскоре
ушел добровольцем на фронт, где,
по одним сведениям, погиб, а по другим — пропал без вести. Его заменила
Цилия Осиповна Аранович, до этого
работавшая главным инженером. Партийную организацию во время войны
возглавляла К. Мокроусова.
Добровольцами вместе с секретарем комсомольской организации Дусей Лушиной ушли на фронт ее лучшие подруги Валя Шелковникова и
В. Концевая. Чудом сохранилась часть
текста одного письма: «Я сейчас далеко
от вас, — писала с полей сражений Валя
Шелковникова, — но цель у нас одна —
разгромить немецких фашистов. Я в действующей армии, где выполняю почетную
задачу медсестры. Заверяю, что оправдаю доверие: не пожалею сил для спасения
жизни бойцов. А вы, девушки, трудитесь
по-стахановски, давайте больше хорошей
продукции фронту и стране. Своим самоотверженным трудом вы куете победу
над врагом. Трудитесь за двоих, за троих.
Ожидайте с победой». Ожидание оказалось напрасным, Валя Шелковникова
погибла.
Во время работы швеи пели, чтобы
не уснуть от тяжелого двенадцатичасового труда. В войну петь во время рабо-
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Коллектив фабрики отмечает выполнение полугодового плана, 1942 год

ты им разрешалось, а после запретили.
Конечно, иным даже и это не помогало,
и они засыпали прямо на ходу. Больничные листы выдавались только по
серьезным случаям. Прошитый и даже
сломанный палец не являлся поводом
для бюллетеня. Палец обкладывали
тоненькими плашками, перебинтовывали, и швея продолжала трудиться,
выполняя облегченные задания.
Среднесписочное число работающих на фабрике к концу 1942 года достигло 449 человек. При этом мужчин
на фабрике числилось всего 37.
Увольнение производилось только
при наличии официальных справок о
болезни, перемене места жительства
или вызове работницы родными, проживающими в другой области. Но даже
при таких ограничениях на фабрике
отмечалась большая текучесть кадров.
Например, в 1942 году прибыло 223 человека, а убыло 210. Такое положение
сохранялось долгое время. Документы свидетельствуют, что, несмотря на
суровые наказания, случалось много
опозданий. По таким случаям дела на
швей передавались в суд, который наказывал их денежными штрафами.

Продукцию приезжал принимать
из Новосибирска военпред Жадан.
Проверка происходила просто: военпред пробовал гимнастерку на разрыв
и часто таким образом выдергивал рукав. Однажды, осмелев, за изделие заступилась одна из работниц. Она сказала, что по ГОСТУ на 1 см положено
4-5 стежков, вот это-то и необходимо
проверять.
В мае 1942 года в восемнадцати
километрах от Болотного организовали подсобное хозяйство фабрики
для обеспечения столовой овощами.
Из-за нехватки сельскохозяйственного инвентаря и тягловой силы вести
его удавалось с большим трудом. На
5–7 га швейники выращивали необходимые для питания свеклу, морковь, капусту, картошку и т. д. Со временем появились свои коровы, овцы,
лошади.
Цеха отапливались круглыми печами («контрамарками»), обшитыми
железом снизу доверху. В закройном
цехе стояла одна печь, в остальных цехах — по две. Топили печи дровами,
которые по договору поставлял Алексеевский колхоз.
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Очень хорошо поработали рационализаторы фабрики. Они внедрили за год семь значимых рационализаторских предложений. Например,
ввели метод безостановочного раскроя
сырья, приспособили машину 31 класса для раскроя мелких деталей в закройном цехе, приспособили настольный вентилятор для перемотки ниток с
бобин на катушки, стали использовать
крученый тряпичный привод вместо
ременного.
В 1944 году план по валовой продукции фабрика выполнила на 106,4%
и выполнила план по ассортименту.
Экономия тканей составила 16 961
метр. Экономия по общезаводским
расходам составила 145,8%.
На общем собрании приняли решение: не позднее февраля 1945 года
открыть при фабрике ателье мод; дооборудовать детский сад и сделать
его образцовым в районе; расширить
механический цех; организовать школу ФЗУ; установить дополнительный
агрегат на 10 машин.
Госшвейфабрика № 20 сгорела в
ночь с 15 на 16 сентября 1946 года (об
этом свидетельствует приказ № 108).
Это случилось в выходной день, когда весь коллектив фабрики вместе с
директором Сергеем Григорьевичем
Михайловым, который пользовался у
швейников заслуженным уважением,
работал на уборке картофеля на своем подсобном хозяйстве. Директора,
сторожа и начальника охраны судили.
Директора и начальника охраны от
своих должностей освободили, а сторожа Скулкина осудили на два года.
После пожара швейную фабрику
переместили в длинную военную казарму, которая располагалась неподалеку (за стадионом на улице Кирова,
рядом с одноименным Домом культуры), при военкомате, на месте которого
в данный момент находится детский
дом. Пошивочный цех в казарме после возведения каменного корпуса стал
числиться третьим. В нем шили хлопчатобумажные костюмы.
В 1949 году силами коллектива
фабрики построили конвейер на
54 рабочих места, его оборудовали но-

Т.А. Старцева награждена медалью
«За трудовое отличие»

выми универсальными машинами. Это
повысило производительность труда
на 20%.
В январе 1952 года вступил в строй
браковочный станок, над которым
работали механизаторы фабрики.
А в конце первого квартала во всех цехах установили лампы дневного света,
при котором легко различать любые
расцветки тканей. К тому же по сравнению с обыкновенными лампочками
накаливания эти источники света более экономичны.
В 1950-х годах фабрике передали пошивочный цех промкомбината.
Он стал четвертым цехом, в нем шили
брюки.
В 1955 году фабрика приступила к
выполнению почетного заказа: пошиву
курток для добровольцев, поехавших на
освоение целинных и залежных земель.
В 1956 году отремонтировали здание: обшили тесом, крышу покрыли
шифером, печи выбросили, провели
водяное отопление. Построили фабричный клуб на 200 мест. В строительстве пришел на выручку директор Лесозаготконторы В.М. Немкин,
который оказал большую помощь в
приобретении круглого леса и пиломатериала.
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28 октября 1956 года состоялось
открытие клуба. С этого времени коллектив смог проводить культмассовые
мероприятия, собрания, вечера, как говорится, у себя дома. Постепенно приобретались: пианино, баян и другие
музыкальные инструменты.
Производственный план 1957 года
коллектив выполнил на 100,6%. При
этом получили около 150 тыс. руб.
сверхплановой прибыли.
Одной из проблем коллектива фабрики из года в год являлась большая
текучесть кадров. Молодые швеи уходили в декретные отпуска и больше не
возвращались на работу. С целью ликвидации текучести кадров в 1958 году
начали строительство детского сада на
25 мест. Заложили фундамент из железобетонных блоков, а после того, как
возвели первый этаж из шлакоблоков,
пришла идея сделать здание в два этажа и тем самым увеличить вместимость.
Стройка велась хозяйственным способом (включались внутренние резервы,
то есть организовывались субботники),
без проекта. В 1959 году детский сад с
круглосуточным пребыванием детей
принял первых ребятишек.
Пятидесятиместный садик не
устраивал коллектив фабрики, так
как нуждающихся молодых мам было
много. Руководство фабрики решило
пристроить еще комнату на группу в
25 человек. В бытность директором Николая Григорьевича Должикова, уже в
1980-х годах, построили второй корпус,
что позволило обеспечить детишек местами полностью.
В 1963 году закончили строительство нового корпуса-пристройки, в котором находились два швейных цеха и
столовая на 30 посадочных мест. В подвальном помещении разместились гардеробная, склад готовой продукции,
подготовительный цех и котельная. На
первом этаже — бытовые помещения,
туалет, комната для женщин, комната
для механиков и электрощитовая.
В июле 1960 года фабрика перешла
на семичасовой рабочий день.
В 1961 году фабрику оснастили
новым оборудованием. В производство внедрялись новая технология,

Слева направо, верхний ряд: В. Березовский, В. Чернышова,
Л. Чернова, Н. Бурдыко; внизу: Антон Штаундингер,
Е. Голышева, О. Лукашевичус, А. Штаундингер

новые модели из новых современных
тканей.
В среднем за сутки фабрика перерабатывала до 6 тысяч метров тканей,
из которых изготавливалось за это же
время 2640 единиц мужской, женской и
детской одежды. Большое техническое
перевооружение производства, внедрение прогрессивных технологических
процессов позволило поднять в 2,5 раза
производительность труда на фабрике
за шесть с половиной лет.
На фабрике развернулось движение за коммунистический труд. Бригада К.А. Прозоровой, которая одной из
первых на предприятии удостоилась
почетного звания бригады коммунистического труда, подошла к заветному рубежу семилетки за шесть с половиной лет. За это Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 июня

Здание бывшего детского сада
швейной фабрики
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1966 года мастера ленты Ксению Антоновну Прозорову наградили орденом
Трудового Красного Знамени, она стала первым орденоносцем на фабрике.
Осенью в числе работников легкой промышленности Новосибирской
области удостоили высокой правительственной награды (орден «Знак
Почета») Марию Григорьевну Черемных, которая пришла на фабрику после окончания шести классов школы в
конце войны.
Весной 1967 года вышло постановление ЦК КПСС о переходе предприятий на пятидневную неделю. Совет
Министров и ВЦСПС ставить этот вопрос стали с лета. Первыми в Болотном
на пятидневку перешли вагонное депо,
гофротарный завод, а с 4 сентября — и
швейная фабрика.
18 апреля 1972 года приказом по
управлению Госшвейфабрику № 20
переименовали в Болотнинскую швейную фабрику № 10. Этот номер можно
считать порядковым, он получился из
имеющегося числа швейных фабрик в
Новосибирской области.
24 января 1974 года 18 передовиков выполнили план четырех лет
пятилетки за 2 года 9 месяцев. Молодежь трудилась под лозунгом: «1974
году — ударный труд!» К концу 1975
года на швейной фабрике работало
11 бригад и 450 ударников коммуни-

стического труда, 66 человек выполнили пятилетку за 4 года, а 150 — за
4 года и 5 месяцев. По производству
валовой продукции 9-й пятилетний
план выполнили к 9 декабря. За пятилетку выпуск валовой продукции
увеличился на 22 процента. Производительность труда составила 121,3%
к уровню начала пятилетки.
В 1977 году на швейной фабрике
шилось 40 моделей Новосибирского
дома моделей. Из них 26 новых (65%).
Рост производительности труда составлял 11,8%. Изделий с государственным
Знаком качества выпустили на 519 тыс.
руб. Изготовили на 140 тыс. руб. женских джинсовых брюк с индексом «Н»
(новинка), которые пользовались большим спросом у покупателей.
С 1970 по 1977 год фабрикой руководила Анастасия Антоновна Степанова, которая поступила в октябре 1941
года на предприятие простой швеей.
Затем она стала мастером потока. Благодаря упорному, настойчивому труду
Анастасия Антоновна быстро продвигалась по должностной лестнице. Ее
назначили начальником смены, потом
начальником цеха, а с 1950 года она
стала главным инженером.
В начале 1982 года Болотнинская
швейная фабрика № 10 вошла в объединение, которое организовала Новосибирская швейная фабрика им. ЦК
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союза швейников, и стала именоваться
Болотнинской швейной фабрикой.
В начале 1990-х годов фабрика
ежедневно перерабатывала 6335 метров ткани и выпускала 430 костюмов
х/б мужских, 2582 брюк мужских и
1734 брюк детских.
В 1991 году Российская государственная ассоциация легкой промышленности приняла решение о переводе
на арендные отношения Болотнинской
швейной фабрики Новосибирского
промышленно-торгового
швейного
объединения. С 1 августа она становится Болотнинским швейным промышленно-коммерческим арендным предприятием. После этого последовало
несколько переходных периодов, прежде чем 15 октября 1992 года решением общего собрания работников этого
швейного предприятия фабрику реорганизовали в акционерное общество
открытого типа «Шанс». 29 октября
1996 года АООТ «Шанс» реорганизовалось в ОАО «Шанс».
Сегодня ОАО «Шанс» производит товары народного потребления
и швейные изделия. Это многопрофильное предприятие. Основное внимание, конечно, уделяется швейному
делу, поэтому выпускается большой
ассортимент швейной продукции:
мужские брюки, школьная форма для
мальчиков и девочек, пальто зимнее,
спецодежда и т. д. Уделяется внима-

В.Д. Демьянова удостоена звания
«Заслуженный работник легкой
промышленности»

ние развитию общественного питания. Особой популярностью у жителей
г. Болотное и сел пользуется хлеб, который выпекает это предприятие.
Акционерное общество «Шанс»
занимается коммерческой деятельностью: открыто 9 магазинов, где происходит реализация собственной продукции и продукции родственных
швейных предприятий Новосибирской области. Здесь же продаются и
разнообразные продукты питания.
В трудный период середины девяностых годов в АО «Шанс» создается
центр «Маркетинг». В структуру Центра входят отдел снабжения и сбыта,
экспериментальный цех, отдел технического контроля и склад готовой
продукции. Создана замкнутая цепоч-
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А вторая, не менее важная сложность
это отсутствие молодых кадров, которые
бы после обучения возвращались к нам.
Не секрет, что на фабрику приходит
молодежь, но когда они узнают о зарплате,
то обычно уходят. Проблем хватает. Но
на фоне всего этого, будем надеяться, ситуация изменится в лучшую сторону».
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ка — от разработки моделей до сбыта
готовой продукции.
В это время произошла смена ассортимента швейных изделий, их стали выпускать строго по сезонам. Готовятся к запуску новые модели.
Чтобы продукция пользовалась
спросом, конструкторы экспериментального цеха изучают журналы мод,
сотрудничают с домами моделей: Новосибирским и Московским («Кузнецкий мост»).
«Я стал директором в 1982 году, —
говорит Владимир Петрович Березовский, нынешний руководитель ОАО
«Шанс. — В настоящее время мы изготавливаем ту продукцию и в том количестве,
которая требуется, и могла бы окупаться.
И реализуем ее в тех направлениях, которые уже проверены временем.
Конечно, как все предприятия, и наша
фабрика имеет проблемы. Одна из них —
это старенькое, если не сказать больше,
оборудование образца семидесятых годов,
на нем-то, слегка подновляя, и приходится работать.

В сентябре 2002 года создано швейное предприятие общество с ограниченной ответственностью «Шанс»,
которое возглавляет генеральный директор Надежда Ивановна Мелехова.
Уже в 2003–2005 гг. предприятие
начинает активную работу по продвижению деловой школьной одежды, опираясь на модные тенденции взрослой
моды, используя интересные отделки
и фурнитуру зарубежного производства. С 2003 года предприятие трижды
награждалось дипломами «Все лучшее
— детям». Стильный костюм для мальчика и комплект одежды для девочек
получали дипломы «Новосибирская
марка», «Золотой Меркурий», дипломы ВВЦ и ярмарки Рослегпром. Начиная с 2012 года школьный ассортимент
становится основным, увеличивается
объем выпуска на 10–20% ежегодно.
Продукция пользуется стабильным спросом среди учащихся школ и
гимназий в г. Новосибирске, Кемерове, Новокузнецке, Красноярске, Чите,
Хабаровске, Улан-Удэ, Москве, СанктПетербурге, Великом Новгороде, Екатеринбурге, Костроме, Вологде, Абакане и других городах России.
Предприятие в 2006, 2009 и 2012
гг. было награждено дипломами «За
успешное развитие бизнеса в Сибири».
В 2013 году конструкторы предприятия О.В. Никонова и Н.П. Холмогорова за создание деловой коллекции для
школьников получили медали ВВЦ, а
в 2014 году такие же медали получили
заместитель генерального директора по
маркетингу и сбыту Т.А. Козлова и заместитель генерального директора по
производству Е.Ю. Гавриленко.
Стабильная работа предприятия
была бы невозможна без ведущего
конструктора Н.Н. Шиповаловой, мастера цеха № 1 М.И. Русских, мастера
подготовительно-раскройного цеха
М.М. Писаренко.

На основании решения от 13 апреля 1942 года № 882 исполнительного
комитета Новосибирского областного
Совета депутатов трудящихся «Об организации районных пищевых комбинатов на базе предприятий Мельтреста
и пищевых предприятий, входящих в
ведение райпромкомбинатов», письма
управления пищевой промышленности г. Новосибирска от 29 апреля 1942
года № 5-8 и решения исполнительного комитета Болотнинского районного Совета депутатов трудящихся от 22
апреля 1942 года создан райпищекомбинат.
Утвержден в должности управляющего райпищекомбинатом Иван
Данилович Панченко. В апреле 1943
года назначен Игнатий Александрович Павлюк.
Основными видами деятельности
являются производство пищевых продуктов и переработка сельскохозяйственного сырья.
С 1949 г. директор райпищекомбината — Григорий Иванович Миронов, в 1950 году — Кудашев, с 1952 по
1954 гг. — Слободчиков, с 1954 по
1958 гг.— С.М. Богданов, с 1958 по
1960 гг. — Г.В. Лессовой, с 1960 по
1964 гг. — Рожков.
С 1979 года руководит райпищекомбинатом Михаил Петрович
Юркевич. В эти годы Болотнинский
пищекомбинат славился лимонадом
и дешевым вином отменного качества.
В
соответствии
с
законами
«О предприятиях и предпринимательской деятельности РФ», «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ» и на
основании постановления главы администрации Болотнинского района
Новосибирской области от 12 мая 1993
года № 178 на базе реорганизованного
райпищекомбината зарегистрировано
акционерное общество закрытого типа
(АОЗТ) «Болотнинский Пищекомбинат». АОЗТ «Болотнинский Пищеком-

бинат» является правопреемником пищекомбината «Болотнинский».
Основными видами деятельности
АОЗТ являются:
— производство пищевых продуктов;
— переработка сельскохозяйственного сырья;
— оказание услуг населению;
— торговая, закупочная, коммерческая, посредническая деятельность.
На основании постановления главы администрации Болотнинского
района от 14 декабря 1999 года № 386
акционерное общество закрытого
типа (АОЗТ) «Болотнинский Пищекомбинат» перерегистрировано в закрытое акционерное общество (ЗАО)
«Пищекомбинат». Все права и обязанности АОЗТ «Болотнинский Пищекомбинат» переходят к ЗАО «Пищекомбинат».
На основании постановления главы территориальной администрации
от 26 октября 2001 года № 280 создано
общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Болотнинский Пищекомбинат» путем выделения из ЗАО
«Пищекомбинат». Учредителями ООО
являются ЗАО «Пищекомбинат» и
участники общества.
Основными видами деятельности
являются:
— производство хлебобулочных и
кондитерских изделий;
— организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, конкурсов;
— оптово-розничная
торговля
продуктами питания.
В 2005 году у ЗАО «Пищекомбинат» появилась задолженность по
уплате налогов, взносов во внебюджетные фонды, заработной плате.
Письмом от 22 августа 2006 г. Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы Российской Федерации № 1 по Новосибирской области сообщила, что в отношении ЗАО
«Пищекомбинат» подано заявление
в Арбитражный суд Новосибирской
области о признании должника отсутствующим банкротом.

ПроМЫШлЕнность

ÏÈÙÅÊÎÌÁÈÍÀÒ
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ÏÐÎÌÊÎÌÁÈÍÀÒ
Точная дата образования райпромкомбината неизвестна.
На основании решения управляющего райпромкомбинатом тов. Соловьева от 3 апреля 1942 года № 167 было
организовано мыловаренное производство.
В 1943 году руководитель райпромкомбината — Зорин. Коллектив под
его руководством не только выполнил,
но и перевыполнил план предприятия.
Он сумел поднять рабочих и служащих
на выполнение заданных планов, установил дисциплину, поднял качество
изделий. И за это получил в декабре
1943 года первенство по Облместпромсоюзу, переходящее Красное знамя и
премию 100 тысяч рублей.
Райпромкомбинат
организовал
8 сельпромкомбинатов (Кунчурукский,
Черновский, Турнаевский, Карасевский, Егоровский, Большереченский,
Корниловский, Ачинский). В этих
сельпромкомбинатах
организовано
33 мастерских: пимокатных — 4, пошивочных — 3, сапожных — 5, прядильновязальных — 7, кузнечно-обозных — 5,
бондарных — 1, кожевенных — 3, шорных — 6, веревочных — 1.
Хороших результатов добился Егоровский сельпромкомбинат под руководством А. Бохан. Перевыполнили
свои нормы выработки в 2–3 раза Любовь Горбачева и Софья Рыженкова —
портнихи, Мельников — пимокатчик.
В 1946 году появляется острая нужда в фасонных колодках для мастерских, как для Болотнинского района,
так и для предприятий всей Новосибирской области. Исполнительный комитет решил организовать мастерскую
по изготовлению колодок при деревообделочном цехе Болотнинского райпромкомбината и выделил для этого
35 тысяч рублей.
В 1948 году директором промкомбината работал тов. В. Лепов.
В январе 1948 года райпромкомбинат выделил средства в сумме
48 тысяч рублей на достройку пимокатного цеха. В этом же году прохо-

дит районная ярмарка на территории
колхозного рынка. На этой ярмарке
были представлены товары народного потребления, выпускаемые комбинатом: обувь валяная, кожаная,
ведра, умывальники, шумовки, койки железные, сани, гончарная посуда, детские джемперы, чулки, платья,
колодки сапожные, охотничьи пыжи,
кошма.
В феврале 1948 года руководитель райпромкомбината представил
годовой отчет перед исполнительным
комитетом Болотнинского райсовета
депутатов трудящихся, где отметил,
что за 1947 год годовая производственная программа выполнена на 107,5%.
Производительность труда составляет
137%, прибыль составила 76 755 рублей.
Ставится вопрос о строительстве
мебельного цеха.
В 1950 году директор предприятия — С.Я. Власов.
С.Я. Власов в своем отчетном докладе отметил, что план валовой продукции увеличился на 123,9%, производительность увеличилась на 23,9% в
сравнении с прошлым годом.
В 1951 году увеличился выпуск мебели. Ассортимент мебели стал более
разнообразным. Значительно улучшились техническое оснащение и условия
работы мебельного цеха.
В 1952 году перед коллективом
промкомбината поставлена задача:
перевыполнение установленного производственного плана как по валу,
так и в ассортименте, обращая особое
внимание на улучшение выпускаемой
продукции.
Для выполнения задачи требовалось вести непримиримую борьбу с
бракоделами, значительно расширить
ассортимент за счет новых видов продукции, бороться за экономию сырья
и материалов, шире развернуть социалистическое соревнование среди производственных рабочих за выполнение
и перевыполнение индивидуальных
обязательств, повседневно заниматься вопросами технического обучения
кадров и повышения их производственной квалификации.

ÄÐСÓ
Болотнинский дорожный отдел
образован в 1946 году.
Производственный дорожный участок № 1731 Новосибирского областного
управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог организован
на базе дорожного отдела Новосибирского областного управления строительства и ремонта автомобильных дорог.
Болотнинский дорожный отдел
был переименован в Болотнинский
ПДУ-1731 в 1965 году на основании
приказа Новосибирского областного
управления строительства и ремонта
автомобильных дорог от 1965 года.
Начальником
ПДУ-1731
был
А.Н. Аверин.
Перед вновь организованным
ПДУ-1731 были поставлены следующие задачи: организовать строительство новых и осуществлять ремонт и
содержание существующих автомобильных дорог, обеспечивать бесперебойное движение автотранспорта по
дорогам района.
ПДУ-1731 занимается строительством и ремонтом дорог местного значения.
Приказом Новосибирского управления строительства и ремонта автомобильных дорог от 1 марта 1980 года
за № 37-ОР производственно-дорожный участок-1731 был переименован
в Болотнинский дорожный ремонтностроительный участок (ДРСУч). Начальником ДРСУч был А.М. Загоскин.

ПроМЫШлЕнность

Болотнинский райпромкомбинат
построил два шлакоблочных здания
мебельного цеха. Ввиду того, что производство мебели райпромкомбинатом
ежегодно увеличивается и со второго
года 6-й пятилетки достигает выпуска
продукции в 1 миллион рублей, требуется увеличение производственных площадей. Эту проблему удается решить
путем соединения уже построенных зданий на 150 кв. м. Решением исполкома
Болотнинского райсовета от 10 ноября
1955 года № 395 был утвержден этот вариант.
Решением исполкома Болотнинского райсовета депутатов трудящихся
от 6 февраля 1956 года № 28 утверждается строительство швейной фабрики
в Болотнинском райпромкомбинате.
Директор райпромкомбината С.Я. Власов обязуется начать строительство с
1 апреля 1956 года и закончить 1 декабря 1957 года.
В 1956 году идет расширение жестяного цеха по производству сшивной
посуды, так как объем производства
увеличился в 5 раз.
28 апреля 1958 года исполком
Болотнинского райсовета депутатов
трудящихся и бюро райкома КПСС
постановили признать победителем
в районом соцсоревновании райпромкомбинат и вручить ему переходящее
Красное знамя.
С 1963 года руководителем Райпромкомбината стал И.Н. Смирнов.
В 1990-х годах Болотнинский райпромкомбинат прекратил свою деятельность.

В1967 году в
Болотном начато
асфальтирование
улиц
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Высадка
кирпича

ÊÈÐÇÀÂÎÄ
В 1948 году будущий кирзавод,
а еще позже — завод строительных
материалов назывался Болотнинская
лесозаготовительная контора. Относилась эта контора к облсельхозуправлению, занималась заготовкой,
обработкой местных строительных
материалов. Основными задачами
конторы являлись: производство лесозаготовок, подвозка леса к механизированным дорогам, вывозка леса
к железной дороге, перевозка леса
в столярный цех г. Болотное, распи-

Механизированная погрузка кирпича
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ловка леса на пилораме, изготовление столярных изделий, готовых конструктивных элементов и отгрузка их
по железной дороге на строительные
площадки к местам потребления,
преимущественно в безлесные районы Барабинской и Кулундинской
степей.
Лесозаготовки обеспечивали материалом строительство МТС, контор,
общежитий, жилых зданий, сараев и
других объектов.
Начальником
лесозаготовительной конторы был Василий Михайлович Немкин.

Поселок кирзавода

ПроМЫШлЕнность
Столярный цех

Поселок кирзавода

3 декабря 1960 г. решением № 889
исполнительного комитета Новосибирского областного Совета депутатов
трудящихся организовывается кирпичный завод в городе Болотном на
базе Болотнинского деревообрабатывающего комбината с программой выпуска кирпича 1800 тыс. штук.

ÐСÓ
22 ноября 1956 г. было принято
решение № 371 Болотнинского райисполкома об организации в городе
Болотном
ремонтно-строительной
конторы с подчинением ее Болотнинскому райисполкому. Ремонтно-строительную контору организовали при
Болотнинском районном коммунальном отделе райисполкома как самостоятельную хозрасчетную единицу,
на которую возложили обязанности
по организации и осуществлению
на подрядных началах капитального
строительства, капитального и текущего ремонта жилых зданий и сооружений.
Начальник РСУ — Я.А. Баринов,
прораб — В. С. Медведев. До организации ремстройконторы в городе работа
по строительству и ремонту жилого и
производственного фонда местного
Совета, ведомственных учреждений
проводилась за счет привлечения временных рабочих подрядным способом
по договорам и т. д., что крайне затрудняло проведение этих мероприятий
организованно, по плану и с эконом-

ным расходованием средств. Средства,
отпускаемые местному Совету ведомством на жилищное и производственное строительство в городе, вполне
позволяло иметь самостоятельную ремонтно-строительную контору при
коммунальном отделе города Болотное, что, собственно, и произошло в
1956 году.
20 февраля 1963 г. в Болотнинском
исполкоме обсуждался вопрос «Об организации
ремонтно-строительного
участка в городе Болотном».
В соответствии с письмом Министерства коммунального хозяйства
РСФСР от 26 января 1963 г. № М-19-370
и решением исполнительного комитета Новосибирского областного Совета
депутатов трудящихся от 13 февраля
1963 г. № 100 исполнительный комитет Болотнинского районного Совета
народных депутатов решил: с 1 марта
1967 г. организовать на базе ремонтностроительной конторы коммунальных
предприятий и благоустройства хозрасчетный
ремонтно-строительный
участок с объемом работ 300 тысяч рублей в год.
Начальником участка был назначен И.И. Горщаль. Вновь организованному РСУ с баланса конторы
коммунальных предприятий и благоустройства были переданы на баланс
строительная техника, транспорт,
инвентарь, станочное оборудование, строительные материалы, изделия, здания и сооружения, включая
складские помещения и прорабские
пункты.
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История Болотнинской ремонтно-технической станции начинается с
1 июля 1958 г. на основании постановления Совета Министров РСФСР от 30
июня 1958 г. № 724.
С 5 мая 1961 г. приказом № 1 была
организована Болотнинская райсельхозтехника. Обязанности председателя
исполнял Яков Павлович Елисеев. Согласно приказу № 6 по Новосибирскому
областному объединению «Сельхозтехника» с 3 мая 1961 года вступил в обязанности председателя Болотнинского
районного объединения «Сельхозтехника» Серафим Павлович Мельников.
На основании постановления
Совета Министров РСФСР № 578 от
4 февраля 1963 г. Болотнинская РТС
переименована в районное отделение
«Сельхозтехника».
На основании приказа Новосибирского областного объединения «Сельхозтехника» № 16 от 26 января 1963 г. к
обязанностям председателя приступил
бывший главный инженер Барабинской райсельхозтехники Михаил Федорович Бледных, главным инженером
стал В. Ватутин.
Материальная база того времени — деревянная контора, саманная
мастерская на 4 ремонтных места, автогараж, 12 автомашин ГАЗ-51, остальное — чистое поле и болото.
Девиз руководителей «Жить —
значит строить!» стали претворять в
реальность:

— 1963–1967 гг. — построен первый цех ремонтной мастерской;
— 1967–1968 гг. — второй цех ремонтной мастерской;
— 1969 г. — гараж для автомобилей (автопарк около 40 автомобилей);
— 1975 г. — построено здание
станции ТО животноводства;
— 1979–1980 гг. — построены здания новой котельной, цех техобслуживания тракторов К-700, третий цех
ремонтно-механической мастерской,
проведена реконструкция ремонтномеханической мастерской.
Годовая программа ремонтно-механической мастерской после реконструкции — до 600 ремонтов тракторов
типа МТЗ, Т-40 и дополнительно 200
двигателей. В процессе проводимых
реорганизаций, слияний, разделений
образовались и стали самостоятельными предприятиями Агротранс, Агроснаб, ПМК по механизации сельского
хозяйства, Агропромхимия. В 1983 году

Магазин-склад «Агроснаб- техсервис»

ПроМЫШлЕнность
построено здание Технического обменного пункта.
На основании постановления
Совета Министров РСФСР № 528 от
26 ноября 1985 г., приказа Агропрома
№ 73 от 17 марта 1986 г. Болотнинскую
райсельхозтехнику решено объединить с Болотнинским транспортным
предприятием «Транссельхозтехника»
и переименовать в Болотнинский ремтехпредснабтранс.
На основании приказа Госагропрома РСФСР № 494 от 20 июня 1986 г.
и приказа Агропромышленного комитета Новосибирской области № 215
от 26 июня 1986 г. переименовать Ремтехпредснабтранс в Ремонтно-техническое предприятие. В 1987–1991 гг.
директором Ремонтно-технического
предприятия работал Н.Ф. Томилов.
В 1988–1990 гг. построены 2 теплые стоянки для автомобилей и теплый склад
для торговли.
С 1991 года директор — Александр
Алексеевич Пономарев.
За период с начала деятельности
предприятия построен поселок Сельхозтехники — 172 квартиры.
С 1993 года предприятие называется
Открытое акционерное общество «Ремонтно техническое предприятие». Ведется ремонт автомобилей и тракторов.
В 2003 году открытое акционерное общество «Ремонтно техническое
предприятие» прекращает свою производственную деятельность решением Арбитражного суда. Создано новое
предприятие.

ÀÂÒÎÕÎÇßÉСÒÂÎ
Болотнинское автохозяйство образовалось 8 октября 1959 года на базе
Томского мехлесопункта по адресу:
ул. Пушкина, 33. Директором автохозяйства был назначен Кутмин. Численность работающих составляла 118
человек. Грузовой парк автохозяйства
осуществлял перевозки грузов по району и области. 2 ноября 1968 года Болотнинское автохозяйство переименовано в Болотнинское автотранспортное
предприятие. Директорами с 1959 по
1968 гг. были Смирнов, С.И. Волокитам. Автобусами Болотнинского АТП
осуществлялись пассажирские перевозки по району, водители грузового
парка работали на уборке урожая в
колхозах района. В 1968 году директором был назначен Т.Д. Зайков, он руководил предприятием до 1980 года.
С 1 апреля 1972 года Болотнинское
автотранспортное предприятие вошло
в состав Новосибирского производственного автотранспортного объединения как филиал № 2 на основании
приказа Западно-Сибирского территориально транспортного управления
№ 105 от 14 марта 1972 г. В этот период
транспортом предприятия выполнялись планы по перевозке на 100–110%.
Договора на перевозку грузов были заключены со всеми крупными предприятиями города Болотное. Автобусные
маршруты охватывали населенные
пункты района.
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С начала образования предприятия
здесь работали водители И.С. Белошниченко, Е.А. Прокопьев, М.М. Моисеев,
они отработали по 30–40 лет и ушли с
предприятия на заслуженный отдых.
В период с 1983 по 2000 год предприятием руководил А.Е. Солдатенко, с 2000 по
2001 год директором был В.А. Франк.
С 1 января 1993 года филиал № 2
Новосибирского
производственного
автотранспортного объединения переименован в филиал № 2 акционерного
общества открытого типа «Транслидер» на основании приказа № 96 от 30
декабря 1992 г.
С 26 мая 1998 года Филиал № 2 Акционерного общества открытого типа
«Транслидер» переименован в филиал
№ 2 открытого акционерного общества
«Транслидер» на основании постановления администрации Болотнинского
района № 143 от 26 мая 1998 г.
С 1 октября 2000 года предприятие прекратило производственную
деятельность. Решением Арбитражного суда Новосибирской области
от 24 апреля 2002 года открытое акционерное общество признано несостоятельным, открыто конкурсное
производство. В июне 2001 года администрация Новосибирской области
выкупила имущество открытого акционерного общества «Транслидер» и на
его базе с 28 июня 2001 года постановлением № 174 создано новое — Государственное унитарное предприятие

«Болотнинское
автотранспортное
предприятие». Директором вновь созданного предприятия был назначен
В.А. Франк. В настоящее время предприятием руководит Андрей Александрович Тымченко.

ÌÏÌÊ
В связи с развитием колхозного
производства возникла острая необходимость строительства жилья, объектов соцкультбыта, производственных
объектов в колхозах Болотнинского
района. Исполнительный комитет Болотнинского районного Совета депутатов трудящихся принимает решение
от 7 марта 1963 года № 75 о создании
Межколхозной строительной организации. Учредителями ее стали колхозы района, а также объединение
«Облмежколхозстрой».
В 1976 году Межколхозная строительная организация была переименована в Межколхозную передвижную механизированную колонну-1
(МПМК-1) (точная дата переименования не установлена).
В соответствии с Законом «О предприятиях и предпринимательской деятельности в РСФСР», на основании
Постановления администрации Болотнинского района от 26 октября 1992
года № 353 МПМК-1 преобразована в
товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Кристалл».

ПроМЫШлЕнность
Основными задачами предприятия являлись:
— выполнение комплекса строительных работ;
— оказание услуг населению, организациям, предприятиям района;
— изготовление столярных изделий;
— переработка лесоматериалов;
— торгово-закупочная
деятельность.
За период существования организации построено: десятки школ, животноводческие комплексы в колхозах
«Байкал», «Советская Сибирь», Дом
Советов в г. Болотное и много других
объектов.
В разные периоды организацией
руководили: М.Е. Лопатин, Василий
Кириллович Заикин, Геннадий Петрович Бондаренко, Юрий Данилович Бабак, Юрий Яковлевич Серегин.
На основании постановления главы администрации Болотнинского
района от 3 августа 1999 года № 221
ТОО «Кристалл» переименовано в общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Кристалл».
В июле 2000 года общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» прекратило свою деятельность.
6 февраля 2004 года по решению
арбитражного суда ООО «Кристалл»
ликвидировано и исключено из Единого государственного реестра юридических лиц.

ËÅСÕÎÇ
В соответствии с Книгой приказов
по Болотнинскому райлесхозу можно
судить, что в 1933 году он уже существовал. После ряда реорганизаций, в
1952 году на основании приказа Министерства лесного хозяйства РСФСР от
28.10.52 за № 564 организовался Болотнинский лесхоз.
Болотнинский
межколхозный
лесхоз организован 13 июля 1973 года
на основании постановления Совета
Министров РСФСР от 28 мая 1968 г.
№ 506 «Об улучшении руководства
ведением хозяйства в лесах колхозов
и совхозов». Деятельность лесхоза —
защита и охрана лесов от пожаров и
самовольных рубок, лесовосстановление, заготовка и переработка древесины. Руководителем был назначен
Ю.А. Овчинников.
Согласно приказу Министерства
сельского хозяйства РСФСР № 35 от
15 января 1979 г. Болотнинский межколхозный лесхоз переименован в Болотнинский межхозяйственный лесхоз.
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В марте 1983 года руководителем
был назначен Георгий Анатольевич
Сарапулов.
Приказом Агропрома № 96 от 4
апреля 1986 г. Болотнинский межхозяйственный лесхоз реорганизован в Межхозяйственный лесхоз «Болотнинский».
Согласно постановлению главы
территориальной
администрации
№ 229, от 19 августа 1999 г. Межхозяйственный лесхоз «Болотнинский» реорганизован в ГУ Сельский лесхоз «Болотнинский».
Приказом № 204 Минсельхоза РФ
от 1 марта 2002 г. ГУ Сельский лесхоз
«Болотнинский» реорганизован в Болотнинский сельский лесхоз-филиал
ФГУ «Новосибирское управление сельскими лесами».
В октябре 2005 года директором
назначен А.Г. Сарапулов.
Приказом № 40/п областного государственного учреждения «Новосибирское управление сельскими лесами» от 14 декабря 2005 г. Болотнинский
сельский лесхоз-филиал Федерального
государственного учреждения «Новосибирское управление сельскими лесами» переименован в филиал областного государственного учреждения
«Новосибирское управление сельскими лесами».
Болотнинский сельский лесхозфилиал ОГУ «Новосибирсксельлес»

ликвидирован 1 января 2008 г. на основании постановления администрации
НСО № 134-па от 10 октября 2007 г.

ÏÌÊ-168
В январе 1984 года в г. Болотное
была создана Передвижная механизированная колонна-168 (ПМК-168)
под управлением треста «Новосибирсксельстрой».
Было построено административное здание с гаражами, котельной, а
также жилье для принятых рабочих.
Сданы в эксплуатацию здание народного суда, большой откормочный комплекс в с. Бор, начато строительство в
г. Болотное больничного комплекса.
С 1 апреля 1986 года ПМК-168 была
передана в «Новосибирскагропромстрой-2» и переименована в Межхозяйственную колонну (МПМК-2) (приказ
№ 43/103 от 4 марта 1986 г. по Государственному агропромышленному комитету РСФСР).
МПМК-2 занималось строительством больничного комплекса, гостиницы, общежития педучилища, школ
в селах Кривояш и Бор, свиноводческого комплекса в с. Светлая Поляна и
в с. Чебула, торгового центра в с. Светлая Поляна и с. Баратаевка, а также
многих жилых домов в г. Болотное и в
сельской местности.

ÍÇÒÌ
Цех № 40 Новосибирского завода
точного машиностроения (НЗТМ) организован 6 февраля 1981 года и зарегистрирован по адресу: г. Болотное,
ул. Советская, 12. Директором назначен Александр Абрамович Крымский.
Задачей предприятия является изготовление комплектующих деталей
для сборки радиоаппаратуры.
В соответствии с приказом министра от 1 августа 1989 г. № 50 Новосибирский завод точного машиностроения (НЗТМ), цех № 40 переименован в
Производственное объединение (ПО)
«Новосибирский завод точного машиностроения». Производственная деятельность остается прежней.

ПроМЫШлЕнность

Предприятие неоднократно
побеждало в соцсоревновании, завоевывало призовые места как в
районе, так и в области. Работники принимали активное участие в
общественной жизни.
1 октября 1984 года МПМК-2
ввиду приватизации предприятия
переименовано в ТОС «Строитель-2» (приказ № 1-К от 1 октября
1993 г.).
За период с 1934 по 1998 гг.
были сданы в эксплуатацию
детская поликлиника, здание
редакции газеты «Наши новости», жилой дом для ветеранов и
инвалидов, жилые дома в г. Болотное.
В 1999 году ввиду отсутствия
объема работ, т. е. отсутствия заказчиков на строительство и отсутствия
денежных средств на выдачу заработной платы и приобретение строительных материалов, предприятие практически прекратило свое существование.
Заработная плата не выдавалась в течение последующих двух лет. Налоги не
платятся. Рабочие с предприятия уволились. Административные постройки
и здания разграблены.

Звено ПМК-168 - победители конкурса (слева направо)
Н.С. Пятаков, С.В. Думин, Н.П. Черствой

1 марта 1991 года ПО «Новосибирский завод точного машиностроения»
выкупил кирпичный цех у завода строительных материалов, началось производство кирпича.
В соответствии с приказом отраслевого министерства от 17 мая 1991 г.
№ 318 ПО «Новосибирский завод точного машиностроения» переименован
в Производственное объединение (ПО)
«Комета». Производственная деятельность остается прежней.
6 июня 1994 года филиал ПО «Комета» реорганизован в акционерное
общество открытого типа (АООТ) Межотраслевая производственная компания (МПК) «Триада». Производственная деятельность:
— производство кирпича;
— автоуслуги;
— строительство жилых объектов,
производственных помещений;
— лесоперерабатывающий цех.
В конце 1999 года у АООТ МПК
«Триада» появилась задолженность
по уплате налогов, взносов во внебюджетные фонды, заработной плате, и
решением Арбитражного суда Новосибирской области введено внешнее
управление, затем конкурсное производство. В июле 2000 года АООТ МПК
«Триада» ликвидировано.
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Íеêоòорûе иòоãи жиçни Áоëоòнинñêоãо раéона
â ïериод до 1991 ãода
За последнее десятилетие существования Советского Союза в Болотнинском районе много сделано по
повышению продуктивности полей и
животноводческих ферм, увеличилось
производство сельскохозяйственной и
промышленной продукции. Дальнейшее развитие получили торговля и бытовое обслуживание населения, здравоохранение и народное образование,
культура и спорт.
Болотное и села района стали более благоустроенными. Ликвидирован
отток населения из района, и даже численность его выросла, увеличилась рождаемость. Если за годы 10-й пятилетки
из района уехало более 3500 человек,
или 8,7%, то за годы 11-й пятилетки население в районе увеличилось на 1,4%.
В 1990 году в районе улучшилась
обеспеченность кадрами массовых
профессий и специалистов с высшим
специальным образованием. 92,2% руководителей и специалистов имеют
высшее и среднее специальное образование.
Выпускники школы за счет хозяйств направлялись на учебу в вузы
по специальностям, нужным для села:
в пединститут, мединститут, сельско-

хозяйственный и строительный вузы.
В 1989–1990 учебном году стипендиатами от района было более 50 человек.
В районе были наработан положительный опыт работы с кадрами, налажена их подготовка, учеба, имелся
резерв на замещение, выдвижение.
Но уже к концу 1989 года появились
вакансии специалистов, руководителей среднего звена и даже секретарей
парторганизаций. Достаточно высокой стала сменяемость руководителей предприятий промышленности,
сельского хозяйства. По новому положению их стали выбирать на альтернативной основе из двух и более
кандидатур. И в большинстве случаев
работающий руководитель не избирался на следующий срок. Из-за этого были потеряны некоторые хорошо
подготовленные и неплохо работающие руководители высшего и среднего звена.
Не обошла стороной текучесть
кадров и другие отрасли народного хозяйства. На начало 1990 учебного года
не хватало 20 учителей в сельские школы, в основном учителей иностранных
языков. За год уволилось 24 медицин-

ПроМЫШлЕнность
ских работника, в том числе врачи,
и 12 работников культуры.
По переработке произведенной
сельскохозяйственный продукции на
полную мощь работают молкомбинат,
мясокомбинат, Зудовский льнозавод,
хлебоприемный пункт (элеватор).
До 1991 года молкомбинат производил в год около тысячи тонн
сухого молока, 100 тонн казеината
натрия (казенца), выпускал обрат
для телят. Кроме того, ежедневно отправлялось в г. Новосибирск 35–40
тонн цельного молока, 3,5–4 тонны
сливок, на потребление района поставлялось в торговую сеть 9–10 тонн
молочной продукции. Мясокомбинат
ежегодно перерабатывал 8–8,5 тысячи тонн скота в живом весе. Это более
четырех тысяч тонн мяса. Изготавливали 650 тонн колбасных изделий, 220
тысяч тонн полуфабрикатов, 100 тонн
пищевого жира, 45 тонн технического
жира и 130 тонн сухих кормов. Хлебоприемный пункт (элеватор) принимал
все зерно, поступающее от колхозов и
совхозов района в счет государственных поставок, в количестве 40–45 тысяч
тонн. Заготавливал семенное зерно и
доводил его до 1–2-го класса, производил комбикорм для свиней и птицы.

Зудовский льнозавод из льносоломки, поступающей от колхозов района, ежегодно вырабатывал 190–200
тонн длинного и короткого льноволокна. Для технического обслуживания сельского хозяйства и строительства сельскохозяйственных объектов в
районе были созданы и успешно работали: ремонтно-техническое предприятие, Агроснаб, ПМК по механизации
животноводческих объектов, Сельхозтранс. В этих организациях ремонтировали сельхозтехнику, тракторы всех
марок, осуществляли техническое
обслуживание доильных установок,
строительство и ремонт объектов по
механизации раздачи кормов, навозоудаления, водоснабжения животноводческих помещений, механического
доения коров, кормоприготовления.
Для перевозки сельскохозяйственных
грузов в Сельхозтрансе использовалось более 100 большегрузных автомобилей.
Для проведения мелиоративных
работ на полях колхозов и совхозов
была создана Сельхозхимия, ПМК и
Мелиоводстрой, они вместе со строительными организациями МПМК-1,
МПМК-2, Агродорстрой ежегодно осваивали более 10 миллионов рублей.
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ÏÎСËÅÄÍÈÅ ÄÅСßÒÈËÅÒÈß
Свою последнюю советскую пятилетку Болотнинский район, как и вся
страна, заканчивал в предкризисном
состоянии, в ситуации сильной неопределенности, но, тем не менее, в
ожидании лучших перемен. Достигнутый уровень социально-экономического развития района позволял смотреть
в будущее оптимистично, если рассуждать в контексте существовавших в тот
период государственных приоритетов
и целеполагающих установок партии и
правительства. Для того чтобы понять
изменения, происходившие в жизни
Болотнинского района, и, в частности,
промышленного потенциала района, необходимо вспомнить некоторые
факты новейшей истории.
Оценивая итоги «модернизации»
страны за четверть века (включая «перестройку»), можно вспомнить слова не замеченного в любви к России
У. Черчилля: «Сталин принял Россию
с сохой, а оставил с атомной бомбой».
В чем состоят современные итоги модернизации? Приняли вторую в мире
сверхдержаву, а имеем в итоге «Россию
с твиттером и двумястами тысяч вебкамер возле урн для голосования».
Даже Н.С. Хрущев, тоже реформатор (впоследствии названный волюнтаристом), имел немало оснований ощущать мировое превосходство
Советского Союза, причем по многим
позициям. Во время официального
визита в США он подарил тамошнему
президенту Джону Кеннеди щенка от
собаки Белки, слетавшей в космос, сопроводив подарок словами: «Зато вы
лучше делаете сосиски!»
Приведем все-таки ряд цифр, которые без лишних слов характеризуют
масштаб дел и их результаты.
Советский
модернизационный
проект:*

1928–1932 гг. (первая пятилетка,
совпавшая по времени с периодом Великой депрессии на Западе): построено
1500 крупных предприятий, таких как:
1930 — Турксиб, Ростсельмаш, Сталинградский тракторный; 1931 — Харьковский тракторный; 1932 — Днепрогэс,
Кузнецкий металлургический комбинат, первые в мире Ярославский и Воронежский заводы синтетического каучука, город Комсомольск-на-Амуре;
1933 — Челябинский тракторный завод, Уралтяжмаш, Беломоро-Балтийский канал.
Многие прогрессивные отрасли
были созданы с нуля (авиационная, автомобильная, химическая промышленность и пр.), а другие — воссозданы на
принципиально новой основе (черная
металлургия,
сельскохозяйственное
машиностроение…). В 1932 г. СССР вышел на второе место в мире и первое в
Европе по объему промышленной продукции.
В 1933–1937 гг. ежедневно в строй
вводилось по три новых крупных предприятия. Всего за этот период было
введено 4,5 тысячи новых заводов, фабрик, шахт, электростанций. В том
числе автогиганты в Москве и Нижнем Новгороде, крупнейший в мире
Магнитогорский
металлургический
комбинат, первая очередь Московского метрополитена. Всего за 12 лет
(1928–1940 гг.) введено в строй 9 тысяч
крупных предприятий, передовых по
мировым меркам тех лет. Завершился
процесс превращения страны из аграрной в индустриальную. СССР достиг
экономической и технологической независимости от стран Запада. Хотя еще
в 1930 г. совокупный общественный
продукт на две трети состоял из продукции сельского хозяйства.

* Характеристика советского модернизационного периода приведена на основе статьи В.Б. Слезина (СПб, НИПИ им. В.М. Бехтерева) «Стреляя в прошлое, попадешь в будущее (сравнение двух
модернизаций)». – «Атомная стратегия», 23.03.2011.

сделать очевидный вывод: интегральная эффективность России как социально-экономического и геополитического субъекта многократно снизилась.
Созданная после распада СССР модель
управления страной как бы высасывает
ресурсы, образно говоря — гасит энергию, подтачивает силы.
При наличии многих внешних
атрибутов информационного общества (интернет, банкоматы, электронное правительство и прочее), произошедший трансформационный переход
вовсе не означает вхождение России в
круг передовых постиндустриальных
стран. К сожалению, речь может идти
о регрессе, архаизации многих отношений в государстве и деиндустриализации. Деиндустриализации стала
настолько массовой и фронтальной,
что невольно возникают ассоциации
с крахом Римской империи: захватившие ее варвары не сумели сохранить
существовавшие технологии и навыки
выплавки железа из руды, и для того,
чтобы удовлетворять самые насущные
потребности в железе (изготовлять оружие, доспехи…), через 50–70 лет стали
срывать петли с дверей, выкапывать
трубы из фонтанов.

Ярким примером деиндустриализации является Болотнинский район,
который, как в капле воды, отразил в
себе все негативные явления «перестройки» и последующего государственного переворота 1993 года.
На фоне поражающих воображение цифр индустриализации советских пятилеток (9 тысяч новых
крупных предприятий за 12 лет, ввод
в действие трех заводов и фабрик еже-

ПроМЫШлЕнность

Параллельно проводились социальные реформы, действительно приводившие к коренному улучшению
жизни людей. Были ликвидированы
эпидемии, безработица, созданы передовые в мире системы образования и
здравоохранения. Продолжительность
жизни росла, смертность падала.
Западные специалисты предполагали, что на восстановление разрушенной войной экономики Советскому Союзу понадобится не менее 40 лет.
Но уже в 1950 году были значительно
превышены довоенные показатели.
Восстановлено и вновь сооружено 6200
предприятий.
Возьмем для сравнения поздне-советский период. В 1973 году мировая
цена на нефть составляла 2–3 доллара
за баррель. СССР при такой скудной
внешней конъюнктуре обеспечивал
достойную жизнь и развитие своему
280-миллионному населению, обеспечивал геополитический паритет и тем
самым — мир и стабильность во всем
мире. При этом в явном и неявном
виде дополнительно «подкармливал»
народы десятков стран (СЭВ, Вьетнам,
Куба…). По объему ВВП, пересчитанному по паритету покупательной
способности, РСФСР занимала второе
место в мире после США, опережая
Японию, и даже Украинская ССР находилась бы на 10-й строчке мирового
рейтинга.
Если взять 2008 или 2010 год, то
цена на нефть в номинальном выражении находилась в диапазоне 100–150
долларов, то есть выросла по сравнению с 1973 годом в 30–40 раз. Даже с
учетом обесценения доллара за этот период разница колоссальная — больше
десяти раз. При этом население России
вдвое меньше, чем в СССР, никакого
мирового паритета она не обеспечивает, многие позиции на мировом и даже
внутреннем рынке утрачены.
Таким образом, если посмотреть
на эти два варианта с кибернетических
позиций, не обращая внимания на
внутреннее содержание «черного ящика» (социально-экономической и государственной системы), а только анализируя «вход» и «выход», то можно
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дневно!) поразительно одиноко выглядит ввод в действие единственного за
постсоветский период крупного нефтеперерабатывающего завода в Татарии.
Это крупнейший в РФ за 20 лет производственный инвестиционный проект
(объем инвестиций 5,6 млрд долларов)
и единственный новый крупный НПЗ
в РФ за последние 30 лет. Предыдущий
был построен в Ачинске в 1981 году.
Одной из системных причин и,
одновременно, одним из инструментов деиндустриализации и снижения
уровня конкурентоспособности России является отделение большей части
населения страны от созидательного
труда и высоких целей (достижений),
получаемых в процессе труда.
Основной массив занят в негосударственном секторе. На 3/4 это торговля, сервис, прочие рыночные услуги (финансы, страхование и т. д.).
В советской методологии расчета национального дохода (вновь созданной стоимости) считалось, что этот
посреднический сектор не создает
национальный доход, а только его потребляет и перераспределяет. Именно
в этом секторе надуваются «виртуальные финансовые пузыри», которые во
время кризиса могут «сдуться» и даже

бесследно исчезнуть в течение нескольких дней.
С 1991 года в России начался процесс депопуляции, смертность превысила рождаемость. В первое десятилетие нового века население района
сократилось на 302 человека и составило на 1 января 2006 года 31 121 человек.
Но в условиях беспрецедентного
процесса деиндустриализации, развала и исчезновения сельхозпредприятий, невнятной экономической политики центральной власти жители
Болотнинского района в меру своих
возможностей сохранили часть промышленного потенциала района. А
в первом десятилетии нового века на-

предприятиям удалось осуществить
частичную модернизацию производства. На ЗАО «Тара» запущен цех по
производству гофрокартона с новым
импортным оборудованием для трехцветной флексопечати с роторной
высечкой. С мая 2005 года частным
предпринимателем «Зюрин А.М.»
открыта линия по розливу безалкогольной продукции. На предприятиях ООО «Объединение Марусино» и
ООО «Новосибирский кондитер» освоено производство новых видов кондитерских изделий.
Общий объем строительно-монтажных работ, выполненный организациями всех форм собственности, в тот
же период вырос на 70,2% и составил
50,4 млн рублей.
А уже в 2007 году на территории
Болотнинского района осуществляли
свою деятельность 531 предприятие,
576 индивидуальных предпринимателей и 26 крестьянско-фермерских хозяйств.
Основу промышленности района
составляют 34 средних и малых предприятия, из них социально значимые:
ЗАО «Тара», ООО «Продкондитер»,

ПроМЫШлЕнность

метилась тенденция на увеличение
промышленного производства. Так,
например, объем производства промышленной продукции в целом по
району за 2005 год составил 300,7 млн
рублей, или 117,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года. Годовой план по производству продукции в целом по району
выполнен на 116,9%.
В районе началась газификация.
За тот же 2005 год в Болотном газифицировано жилых домов и квартир в количестве 31.
Вместе с тем в этот же период сократился объем производства в пищевой промышленности на 23,1% к
уровню прошлого года. На снижение
объемов производства повлияли такие
факторы, как закрытие в 2004 году следующих предприятий: филиал ООО
«ПК+», ООО «Какао Сибири», минипекарня ЧП Григорьева; потеря партнера ООО «Сибирский берег» у Болотнинского ППО «Хлебокомбинат».
На остальных промышленных
предприятиях объем выпускаемой
продукции остался на уровне прошлого года или увеличился. Некоторым

363

Болотнинская БЫль
364

ООО «Агросоюз», ООО «Шанс», ОАО
«Новосибирское карьероуправление»
Новобибеевский карьер, ООО «Завод
строительных материалов и конструкций», Болотнинское ППО «Хлебокомбинат», лесхозы.
На промышленных предприятиях
работают более 10% занятого населения района. Кроме того, на сельскохозяйственных предприятиях имеются
промышленные подсобные производства.
Увеличение производства строительного камня и щебня более чем в
3,5 раза достигнуто на ОАО «Новосибирское карьероуправление» Новобибеевский карьер. Высокие темпы роста
производства промышленной продукции отмечены на предприятиях: ЗАО
«Тара», ООО «Тара плюс», ООО «Продкондитер», ДОАО «Болотноехлебопродукт», ООО «Завод строительных материалов и конструкций».
В этом же 2007 году инфраструктура потребительского рынка пополнилась 11 новыми магазинами, а номинальная среднемесячная заработная
плата работников района увеличилась
на 22% и составила 5917 рублей, заработная плата работников сельской отрасли выросла до уровня 3204 рубля,

хотя по-прежнему оставалась одной из
самых низких.
Продолжилась газификация жилья в районе, и в 2007 году газифицировано 253 жилых дома и квартиры в
г. Болотное и в селах Дивинка и Бор.
Установлены 2 модульные котельные
и 6 автономных источников теплоснабжения, построено 19 880 км газопроводных сетей. А в 2008 году газифицировано еще 320 домовладений, в том
числе в с. Дивинка —112, в с. Бор — 33,
в с. Карасево — 32. Построено газопроводов низкого давления 21,7 км и высокого давления — 0,7 км.
Средний душевой доход населения района на начало 2008 года составил 3610 рублей, что на 15,8% выше
уровня предыдущих лет, но в то же
время 40% населения района имеют
среднедушевой доход ниже прожиточного уровня.
На территории Болотнинского
района в 2008 году осуществляли свою
деятельность 447 юридических лиц и
645 индивидуальных предпринимателей.
В структуре производства промышленной продукции района основную долю занимает производство пищевых продуктов — 37%, производство

ПроМЫШлЕнность
Цех, производящий гофротару и гофроупаковку, ЗАО «Болотнинская гофротара»

кирпича и добыча строительного камня — 27%, производство целлюлознобумажной продукции — 18%, обработка древесины и производство изделий
из древесины — 7%.
Развитие экономики Болотнинского района в 2009–2010 гг. сопровождалось ростом экономических показателей практически во всех сферах
деятельности. Ведущими отраслями,
обеспечивающими 70% произведенного валового регионального продукта,
являются обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, торговля,
транспорт и строительство.
На потребительском рынке района осуществляют свою деятельность
173 магазина, 48 стационарных киоска,
17 предприятий общественного питания, 4 предприятия оптовой торговли
и более 100 объектов мелкорозничной
торговли, кроме того, 63 объекта, оказывающие бытовые услуги населению,
а также 652 предпринимателя без образования юридического лица. В городе Болотное действуют два организованных рынка, где сосредоточена вся
уличная торговля. Ежедневно населению Болотнинского района реализует-

ся товаров и оказывается услуг на сумму более 2,5 млн рублей.
Начисленная среднемесячная заработная плата по итогам 2009 года составила в среднем 8500 рублей.
На протяжении многих лет численность работающих на предприятиях промышленности остается на уровне 1100 человек. Средняя заработная
плата на предприятиях промышленности в этот период составляет 14 512
рублей.
По статистическим данным на
1 января 2011 года, в районе действует
865 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 673 индивидуальных предпринимателя. На
долю предприятий малого бизнеса и
предпринимателей приходится около
88% объема выпуска товаров, работ и
услуг.
В феврале 2011 года произошло
массовое высвобождение (ликвидация)
Межрайонной ИФНС России № 1 по
НСО и очередной этап сокращения работников в вагонном депо г. Болотное
и ОВД по Болотнинскому району.
В 2011 году введен в эксплуатацию 21 объект торговли, в том числе
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построено 4 новых, а 17 объектов реконструированы. На 1 января 2012 года
сложилась следующая структура предприятий потребительского рынка района: 197 стационарных магазинов розничной торговли, 17 павильонов, 25 киосков,
16 объектов общественного питания, 2
розничных универсальных рынка. Сельское население обслуживает 88 торговых
точек, из них 27 магазинов системы потребительской кооперации.
Удельный вес прибыльных предприятий в общей численности действующих предприятий района по
итогам 2011 года составил 73,3%, что на
26,6% больше, чем за 2010 год, но в следующем году этот показатель снизился и составил 63,8%, что на 9,5% ниже
уровня 2011 года.
Начисленная среднемесячная заработная плата предприятий района
за 2013 год составила 13 300 рублей.
Ее номинальный размер в сравнении
с аналогичным периодом прошлого
года увеличился на 6,2%.
Промышленными предприятиями отгружено товаров собственного
производства, выполненных собственными силами работ и услуг на сумму 1 954,9 млн рублей, что составляет

125,3% к уровню прошлого года. В том
же 2013 году перевезено грузов автомобильным транспортом 320,0 тыс. тонн,
что составляет 101,7% к уровню прошлого года.
Сфера розничной торговли продолжает стабильно развиваться. Оборот розничной торговли за прошедший год составил 1960,0 млн рублей,
что на 26,9% выше, чем за аналогичный
период прошлого года.
На 1 января 2014 года в районе действует 707 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе 525
индивидуальных предпринимателей,
что составляет 77,7% к аналогичному
уровню прошлого года. На долю предприятий малого бизнеса и предпринимателей приходится 89,0% объема
выпуска товаров, работ и услуг, произведенного за 2013 год.
Последние десятилетие нельзя назвать легким в промышленном производстве района, которое напрямую
зависит от экономической политики
центральной власти, но процесс стагнации в Болотнинском районе преодолен, и положительная тенденция
на развитие приобрела уверенный характер.

Во второй половине XIX — в начале XX века, во время интенсивного заселения территории будущего
Болотнинского района, главным занятием жителей района (более 80%
населения) являлось сельское хозяйство. Земледельческое производство
осуществлялось
преимущественно
силами семейных крестьянских домохозяйств, объединенных в общины.
Оно сочеталось с животноводством,
во многих случаях — с рыболовством
и охотой.
Целинные и залежные земли осваивали, главным образом, крестьяне-новоселы, чье переселение в наш район с
середины 1880-х гг., особенно в период
Столыпинской аграрной реформы (с
1906 года), стало массовым явлением.
Почвенно-климатические условия района позволяли выращивать неплохой
урожай зерновых культур, картофеля,
овощей. Достаточно хорошо в районе
было развито мясо-молочное производство.
Индустриальный сектор экономики в Болотнинском районе занимал
более скромное место, чем сельское хозяйство, но в ряде своих отраслей про-

грессировал. Его стержнем являлась
государственная Сибирская железная
дорога, которая строилась с 1891 года и
начала полностью действовать на территории современной Новосибирской
области в 1897 году. В 1912 году через
18 ее станций, в том числе и станцию
Болотная, было отправлено 615 тысяч
пассажиров, 5 тысяч тонн багажа, 633
тысячи тонн прочих грузов. Успешно
развивалось машинное маслоделие,
появившееся в 1880-х гг. и быстро завоевавшее зарубежные рынки сбыта.
Из других отраслей выделялись крупчатое и мукомольное, винокуренное и
пимокатное, пиво-медоваренное, кирпичное, кожевенное производства.
Первая мировая война вызвала
массовую мобилизацию мужчин в армию, реквизицию лошадей, но заметного урона экономике района не нанесла. Эхо войны сказалось в наплыве
беженцев из прифронтовой полосы,
в последующем возвращении домой
массы озлобленных и раненых солдат.
Местное крестьянство известия о свержении царя, Временном правительстве
и приходе к власти большевиков приняло спокойно и не изменило при-
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вычного неторопливого образа жизни,
какого требовал традиционный крестьянский уклад.
После освобождения Сибири от
Колчака была введена продовольственная разверстка, по которой крестьяне
должны были сдавать государству все
излишки зерна и других сельскохозяйственных продуктов. В результате такой
необдуманной политики, крестьяне сокращали посевные площади, уничтожали скот. Одной из причин затянувшегося кризиса в сельском хозяйстве
Болотнинского района, как, собственно,
и всей Сибири, были повышенные продовольственные заготовки в 1920–1922 гг.
Состоявшийся в марте 1921 года
Х съезд партии принял резолюцию
«О замене продразверстки натуральным налогом». Это было началом перехода к нэпу (новой экономической политике).
В деревнях стали появляться тракторы. 3 ноября 1927 года газета «Советская Сибирь» писала: «В 1924 году
в округе было лишь 2 трактора. В 1926
году стало 50 тракторов, а в 1927 году
добавилось еще 9 тракторов. Половина этих машин находится в коммунах,
более четверти — в машинных товариществах, остальные — в совхозах и артелях». Выяснить, когда на территории
Болотнинского района появился первый трактор, пока не удалось.
В 1921 году появляются ТОЗы (товарищества по совместной обработке
земли), первые сельхозартели и коммуны. В Болотном создается коммуна

А.П. Филонова, одна из первых
девушек-трактористок, 1930-е гг.

«Вперед к коммунизму». Одним из ее
организаторов был Кирилл Базекин.
Позднее она преобразована в сельхозартель «Путь ударника» и переехала в
Сабановку.
Коллективизация в Болотнинском районе началась в 1929 году, а в
1930 году в районе насчитывалось 248
колхозов. Экономический справочник
«Болотнинский район Западно-Сибирского края», изданный в 1932 году
Управлением народно-хозяйственного учета при Запсибкрайплане, отразил бурные темпы коллективизации в
районе: «За истекшие 2 года сельское
хозяйство района быстрыми темпами
идет вперед по пути социальной реконструкции. Коллективизация с 6% в
1930 году достигла свыше 60% к осени
1931 года».
Приводил справочник и общую
характеристику сельхозпроизводства
на рубеже 1920-х и 1930-х гг.

«По естественно-историческим условиям район необходимо подразделить в основном на три части: северную, расположенную
в залесенной (подтаежной) полосе, наиболее
богатую сенокосами и пастбищами; южную
лесостепную, открытую, с черноземными почвами, и переходную центральную вблизи
железной дороги (ст. Болотная).
Указанные условия наложили своеобразный отпечаток на производственный
тип хозяйства. В северной части преобладало животноводство, в южной — полеводство с зерновым направлением. […]
В целом существующее производственное направление сельского хозяйства
района зерново-животноводческое.
Продукты полеводства занимали в
общей сумме заготовок 1930–1931 гг. около 60% по стоимости, а остальное падало
на животноводство. Хлебопродукты в заготовках по полеводству занимают свыше
80% по стоимости; примерно столько же
составляют мясо и кожи в животноводстве.
Направление в полеводстве в настоящее время пшенично-ржано-льняное. Зерновые в посеве всех культур занимают около 99%. Удельный вес льна в общем посеве
заметно возрастает — с 1,88% в 1928 г. до 3,9
в 1931 г., а на 1932 г. посевы льна намечено
довести до 12% к общей посевной площади.
Совхозов, МТС или колхозов с крупным механизированным с.-х. производством в районе нет. […]
В дальнейшем район намечен к специализации в льно-зерново-животноводческом
направлении».

сЕльскоЕ ХоЗяйстВо
По данным за 1931 год, скот района был беспородный, не был обеспечен теплыми постройками и содержался на грубых кормах. Годовой
удой с коровы составлял 1000 литров.
В районе имелась одна ветлечебница
в с. Болотном, где был один ветврач,
один ветфельдшер, один санитар и
один кастратор.
Пчеловодство в районе велось
примитивным способом, всего на
1931 год было 3587 пчелиных семей,
из них: рамочных — 2175, колодочных — 1412.
В 1934 году создается Болотнинская
МТС (машинно-тракторная станция),
которая насчитывала 44 трактора. Большой вклад в развитие сельского хозяйства района внес Серафим Павлович
Мельников, руководившей МТС 25 лет.
Одна из улиц города Болотное носит
его имя. Юноши и даже девушки стали
работать на тракторах. Так, А.М. Болотов работал в деревне Таскаево,
А.П. Филонова — в колхозе «Восход»
Ачинского сельсовета.
В 1934 году Западно-Сибирский
край награждается орденом Ленина за успехи в сельском хозяйстве, и
30 марта колхозники «Новой деревни»,
где председателем работал С.И. Грибовский, написали письмо в районную
газету «Путь Ильича», в котором говорили, что полученный краем орден Ле-

нина они «не опозорят». В газете также помещены фотографии ударников
этого колхоза: И.О. Канчера, Е.М. Болотовой, Д.Н. Нестерова.
В конце 1935 года в Москве состоялось совещание с руководителями
партии и правительства, в работе которого приняли участие: председатель колхоза «Путь второй пятилетки»
Ф.М. Малащенко и председатель колхоза «Бедняк» Ф.Н. Карасев. Ф.М. Малащенко наградили орденом Трудового Красного Знамени, а Ф.Н. Карасева
— орденом «Знак Почета». Это первые
труженики Болотнинского района, получившие такую высокую награду.
В 1935 году состоялся Второй Всесоюзный съезд колхозников, который
принял новый Устав артели. После
съезда колхозы стали создаваться там,
где крестьяне еще жили единоличными хозяйствами. Хуторяне немецкой
колонии (деревня Краснознаменка)
весной 1935 года получили примерный
устав сельхозартели на родном языке,
создали колхоз и назвали его «Роте
Фане» («Красное Знамя»). В колхоз
вступило 28 дворов. Тогда же создаются
колхозы в Любомировке, Лево-Терске
(им. Буденного), Савинове («Красный
колос»), Захаровке («Красный пахарь»).
3 октября 1935 года передовому колхозу «2-й большевистский сев» (д. Коурдановка) первому в районе был вручен
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Государственный акт
о закреплении земли
навечно.
В 1937 году в Болотнинской МТС работало 29 комбайнов,
70 тракторов, из них
8 — гусеничных. С 1936
по 1938 год втрое увеличились натуральные доходы колхозников на трудодень,
денежные доходы —
вдвое. За счет введения чистосортных семян, машинной обГосударственный акт
работки земли поо закреплении земли навечно
высился
урожай
передовому колхозу
пшеницы с 5 до
«2-й большевистский сев»
(д. Коурдановка), выдан
9 центнеров с гекта3 октября 1935 года
ра, овса — с 8,2 до 13,5
центнеров.
В 1939 году за достигнутые успехи
в сельском хозяйстве 17 колхозников
из Болотнинского района становятся
участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Среди них доярка Е. Кинева, льновод
Ф.А. Ластушкин. Участниками выставки были три молочно-товарные фермы
и колхоз «Красный пахарь», которым
руководил Иван Абрамович Бурунов,
получивший на выставке наградную
медаль. Надо отметить, что труженики сельского хозяйства Болотнинского
района и в дальнейшем неоднократно

Женская бригада колхоза им. Жданова
(с. Турнаево) в годы Великой
Отечественной войны

показывали свои достижения на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
Так, в 1968 году бронзовой медалью
ВДНХ СССР за достигнутые успехи
в развитии народного хозяйства награжден директор совхоза «Лебяжий»
Валентин Георгиевич Петров, а в 1987
году он награжден медалью ВДНХ
уже как директор птицесовхоза. В 1984
году несколько тружеников колхоза
им. Лазо были награждены Дипломами и серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ, а председатель колхоза
П.Н. Мурко — золотой медалью.
В 1940 году в районе насчитывалось: комбайнеров — 121, трактористов — 350. На колхозных полях работало 107 тракторов, 99 комбайнов, засевалось 14 тысяч га яровой пшеницы,
более 10 тыс. га ржи, 2 тыс. га гречихи,
350 га махорки. В этот период выдавали
за трудодень деньгами 0,65 коп. Посевные площади до войны, в 1940 году, составляли 50 058 га, после войны, в 1945
году, вдвое меньше — 25 008 га.
Во время Великой Отечественной
войны на полях и фермах работали
в основном женщины, подростки и
старики. Благодаря их героическому
труду тыл и фронт были обеспечены продовольствием, а промышленность — сырьем.
Военные годы — самые трудные
в жизни района. По воспоминаниям
старожилов, весной 1941 года быстро
сошел снег, оголились поля, сев зерновых в колхозах закончили в срок. Колхозники у себя в огородах посадили
картофель и овощи. Во многих селах
22 июня объявили первым выходным
днем за всю весеннюю страду. А к вечеру пришло сообщение о начале войны.
В близлежащих от Болотного деревнях
об этой беде узнали по радио, а туда,
где не было радиоточки, были направлены нарочные с сообщением. Мужчины стали собираться на фронт, заголосили женщины и заплакали дети. Так
началась Великая Отечественная война
для жителей Болотнинского района.
Только из одной деревни Мануйлово в
первый год войны ушли защищать Родину 150 человек.

не приходило в голову сказать, что мне
не под силу. Всегда казалось, что только
так можно победить врага. Женщины
бросали дома маленьких детей одних,
а сами уходили к комбайнам в поле, на
молотьбу. Зима, бураны, морозы — все
нужно было преодолеть. Женщины за
пазухой приносили вареную картошку, чтобы не замерзала — это был наш
хлеб, и все старались выполнить задание, невзирая ни на какие трудности».
Районная газета «Путь Ильича» от
10 мая 1942 года сообщала: «Тракторный отряд № 5 Кандерепской МТС, состоящий из девушек, обязался на каждый 15-сильный трактор выработать не
менее 500 га и сэкономить 10% горючего, а также своими силами проводить
ремонт в поле». Слова не расходились
с делами. Трактористы М. Тимофеева,
М. Елгина, Р. Чевозерова, Н. Горбачев,
работая на весенней вспашке, с честью
выполнили обязательства.
В 1942 году на всю Новосибирскую
область прогремело имя Мануйловского колхозника Василия Васильевича
Болотова. Он решил косить хлеба на
сменных лошадях и добился рекордной выработки. Он вместе со своим
малолетним сыном-коногоном скосил
за 26 дней 258 гектаров, за что решением исполнительного комитета Новосибирского областного Совета был
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Не жалея сил работали на полях
колхозники. 28 июня 1941 года комбайнерка Болотнинской МТС Мария Котлярова обратилась к девушкам района
с призывом: «Девушки — за штурвал!»
С первых дней войны по этому призыву стала работать комбайнером Нина
Афанасьевна Грибанова-Жильникова.
После завершения уборки, ее послали
на трехмесячные курсы трактористов в
село Ояш, по окончании которых она
стала работать на гусеничном тракторе ХТЗ. Плугарями работали дети по
12–14 лет, в ночное время они засыпали
за плугом, и трактористке приходилось
следить за ними, чтобы не попали под
плуг. Нина Афанасьевна помнит девушек, которые вместе с ней работали —
это Шайтарова, Прохорова Лена, Дурнова Аня, Баханова Антонина, Чахлова
Екатерина и много, много других. Одной из самых опытных трактористок и
комбайнерок Болотнинской МТС была
Анна Игнатьевна Вареник.
Вот что она вспоминала: «…Меня
посылали работать туда, где требовалось срочно выполнить работу при
трудных условиях. И бывало так, что я
за год побываю в трех колхозах. В одном я выполняю посевную, в другом
уборку хлеба, а в третьем остался под
зиму необмолоченный хлеб. И меня
посылали для обмолота. И мне никогда

ÃÅÐÎÉ СÎÖÈÀËÈСÒÈ×ÅСÊÎÃÎ ÒÐÓÄÀ
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трудовой путь александры Васильевны начинался перед самой
войной в алтайской деревне, где она
и родилась.
когда началась война, александре было всего 15 лет. отец был на
фронте, а мама умерла, и на руках
у нее остались четверо малышей,
младшему из которых было тогда
полтора года. но работу в колхозе
она не бросила.
В 1948 году а.В. Мурашкина возглавила комсомольско-молодежное
звено. Было очень тяжело, ведь все

делалось вручную, но богатый урожай стал им наградой за труд. на
2200 гектарах звено получило по
22 центнера пшеницы и озимой ржи,
а на опытном участке – по 29 центнеров с гектара.
За эти достижения и за успехи
прошлых лет ее работы в колхозе
александра Васильевна удостоена
высокого звания – Героя социалистического труда.
В 1949 году звено вновь получило богатый урожай, и грудь звеньевой украсила еще одна награда
родины – орден трудового красного
Знамени. В Болотном жила и трудилась с 1977 года.
В 2013 году александра Васильевна умерла, похоронена на мемориальном кладбище.
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награжден грамотой и премирован
кожаной курткой и сапогами. Колхоз
«Динамо» деревни Мануйлово подарил ему барана.
В 1941 году председателем колхоза
им. Ленина (д. Степаниха) была избрана молодая женщина Анна Константиновна Мальчик. Несмотря на невероятные трудности военного времени,
колхоз постоянно выполнял высокие
государственные задания. В 1946 году
с колхозных полей было собрано по 27
центнеров пшеницы с гектара, а урожайность зерновых в целом составила
по 10,6 центнера с гектара. Анна Константиновна Мальчик стала первым в
Болотнинском районе кавалером ордена Ленина.
В 1947 году бригадир полеводческой бригады колхоза «Новый городок» Мануйловского сельсовета
М.П. Горбунов собрал с 40 гектаров

по 30,7 центнера пшеницы. Ему было
присвоено высокое звание Героя Социалистического труда.
С 1950-х годов в сельском хозяйстве
начались различные преобразования.
В 1951–1952 гг. началось объединение
мелких колхозов в крупные. В 1958 году
МТС реорганизуются, в районе остается 9 РТС (ремонтно-техническая станция), а тракторы, комбайны и сельхозмашины продаются колхозам. В 1965
году, после мартовского Пленума ЦК
КПСС, в районе с колхозниками начали рассчитываться не трудоднями, а
рублями, сразу же повысилась производительность труда.
В 1966 году численность коров в
колхозах и совхозах — 15 394 головы.
На 100 маток и нетелей — по 96 телят.
На 100 свиноматок — 2162 поросенка.
Самое дешевое мясо производил совхоз «Чебулинский». В 1966 году «За
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В 1948 году Указом Президиума
Верховного совета ссср от 8 марта
звание Героя социалистического
труда было присвоено Матвею Прокопьевичу Горбунову – бригадиру
полеводческой бригады колхоза
«новый городок». Урожайность
пшеницы в его бригаде была по тем
временам, да и для нашего времени,
просто рекордной. Бригада собирала урожай яровой пшеницы по 30,07
центнера с гектара на площади 40
гектаров.
Матвей Прокопьевич был первым в Болотнинском районе, кто получил эту высокую награду.
радостная весть о высокой награде птицей облетела все колхозы
района. Всюду состоялись многолюдные собрания, на которых колхозники и колхозницы брали на
себя конкретные социалистические
обязательства.
– Все мы гордимся успехами
Матвея Прокопьевича Горбунова, –

заявил на собрании колхозников
бригадир полеводческой бригады
колхоза «Первое Мая» тов. ласуков. – Его труд – пример для всех
нас, тружеников колхозных полей.
своим примером он доказал, что советские патриоты в сельском хозяйстве с передовой агротехникой при
любых капризах природы сумеют
добиться обильного урожая.
Присвоение звания Героя социалистического труда Матвею
Прокопьевичу Горбунову, награждение передовиков сельского
хозяйства орденами и медалями
советского союза зовет всех колхозников, звеньевых, бригадиров,
председателей колхозов, специалистов сельского хозяйства к
новым победам социалистического земледелия, к новым трудовым
подвигам в третьем году послевоенной пятилетки.
Перед тружениками колхозных
полей нашего района стоят сейчас
большие и ответственные задачи
нам предстоит значительно расширить посевные площади и обеспечить в 1948 году наивысший урожай
зерновых и технических культур,
дать стране не менее одного миллиона 200 тысяч пудов хлеба.

Главное сейчас состоит в том,
чтобы провести весенний сев в короткие, сжатые сроки, с высоким качеством полевых работ. а для этого
надо, прежде всего, хорошо подготовиться к весеннему севу, встретить его во всеоружии.
опыт Героя социалистического
труда тов. Горбунова учит: обрабатывай землю хорошо, вноси больше
удобрений, засевай поля хорошими
семенами, ухаживай за посевами, не
жалея труда, – всегда получишь хороший урожай.
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успехи в развитии животноводства»
50 тружеников сельского хозяйства
Болотнинского района были награждены орденами и медалями. Орденом
Ленина награждена доярка Мария Петровна Чахлова, надоившая на каждую
фуражную корову по 2759 кг молока.
Также орденом Ленина был награжден директор совхоза «Чебулинский»
Григорий
Моисеевич
Юдалевич.
А свинарка этого же совхоза Татьяна
Семеновна Игутова стала Героем Социалистического Труда.
В этот период начала работать
система долгосрочного кредитования
(под 3% годовых). Грамотная финансовая политика государства позволила
району в короткие сроки создать современную для тех лет материальную
базу на селе. В районе во всех колхозах
и совхозах были построены механические мастерские, складские и животноводческие помещения, интенсивно
строилось жилье. Более того, за период с 1965 по 1985 гг. подавляющему
большинству хозяйств района, а именно: колхозу им. Лазо, совхозу «Чебулинский», колхозам «50 лет Октября»,
«Большевик», «Вперед к коммунизму»,
им. Ленина и др. удалось не только
укрепить материальную базу хозяйства, но и реализовать некоторые социальные проекты. Этот период отличался интенсивным и повсеместным
строительством клубов, школ, медпунктов, детских садов и спортивных
площадок. Так, например, в колхозе
«50 лет Октября» за период с 1965 по
1985 год был создан крупный животноводческий комплекс, в который вошли:
коровник на 1000 голов, телятник на
1000 голов, цех по переработке молока,
а также были построены центральная
котельная, клуб, школа, гостиница и
не менее 150 жилых домов. В деревне
Байкал (центральная усадьба колхоза
«50 лет Октября»), в которой в начале семидесятых годов насчитывалось
около 40 дворов, к середине девяностых было более 250 дворов. Подобная
картина, но с учетом специфики, наблюдалась во всех 17 хозяйствах района.

В Болотнинском районе сформировался мощный корпус руководителей колхозов и совхозов: А.С. Медзюта (колхоз «Советская Сибирь»),
Г.М. Юдалевич, Б.П. Пивоваров (совхоз
Чебулинский), П.Н. Мурко (колхоз
им. Лазо), М.В. Непринцев (колхоз
«Большевик»), А.В. Кукушкин (колхоз «Вперед к коммунизму»), В.П. Сизов и Л. Г. Шпет (колхоз им. Ленина),
В.Г. Петров (совхоз «Лебяжий»),
А.С. Грибовский (колхоз «50 лет Октября»), В.Т. Максимов (колхоз им. Калинина), А.Н. Крючек (колхоз «Искра»),
И.Ф. Ефимов (колхоз «Россия»), В.А. Зараковский (колхоз им. Чапаева) и др.

В 1978 году руководители хозяйств добились снятия с должности первого секретаря райкома
партии — человека, чей труд, по
мнению
руководителей хозяйств,
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сводился к риторике, а не к конкретному решению насущных проблем.
В «застойное время» был решен
кадровый вопрос, в хозяйствах работали специалисты высочайшего уровня,
окончившие Новосибирский сельхозинститут по направлению и на стипендии хозяйств района.
Были и трудности в этот период интенсивного развития сельского
хозяйства района — это низкие закупочные цены на продукты сельскохозяйственного производства, особенно
полеводства. Низкая рентабельность
создавала трудности по возвращению
кредитов. Однако райисполком после
изучения проблемы нередко списывал
задолженность с хозяйства, но в то же
время чрезмерно опекал хозяйство, и
эта опека зачастую не помогала, а мешала его развитию.
В этот же период много сделано по
улучшению (раскорчевка и осушение)

нескольких тысяч гектаров пашенных
земель. Для этого в районе была создана целая организация — ПМК Мелиоводстрой, которую возглавил замечательный человек и талантливый
руководитель А.А. Крымский.
Особо результативный период
развития сельского хозяйства района
совпадает со временем работы первым
секретарем РК КПСС Н.Д. Бурдыко и
председателем райисполкома — Л.С.
Третьякова.
К началу 1980-х гг. общая площадь
района составляла 337 399 га, из них
сельхозугодий — 18 701 га, пашни —
103 577 га. К этому времени были полностью механизированы дойка коров и
стрижка овец. В колхозах и совхозах на
начало 1979 года было 12 620 голов коров, количество свиней составляло 24 763
головы. Надой от каждой фуражной коровы составлял в среднем 2178 кг.
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Великая труженица, татьяна семеновна игутова родилась в 1933
году в деревне Мохово. тогда эта деревня входила в состав ояшинского
района. когда началось укрупнение
сел, жители деревни Мохово разъехались, а татьяна семеновна уехала
в деревню Малиновка и стала работать на животноводческой ферме. В
1959 году татьяна семеновна переехала в светлую Поляну и устроилась
на работу в совхоз «чебулинский»
Болотнинского района. совхоз по
своим показателям был передовой
не только в районе, но и в новосибирской области. Вначале она
работала рядовой свинаркой, работала старательно, и руководство
совхоза, заметив ее добросовестное
отношение к труду, перевело татьяну семеновну на маточную ферму
для работы со свиноматками. рабочий день ее начинался в 5–6 часов
утра и длился до 10 вечера. Здесь,
на ферме, татьяна семеновна в совершенстве освоила все секреты
технологий получения, выращивания и отъема поросят от свиноматки. она проявила себя грамотным

специалистом своего дела. Первая
в новосибирской области татьяна
семеновна вырастила за год около
полутора тысяч поросят.
Всю свою трудовую деятельность татьяна семеновна была требовательна прежде всего к себе, к
товарищам по работе. Много внимания она уделяла молодым кадрам,
воспитывая достойную трудовую
смену.
Указом Президиума Верховного
совета ссср от 22 марта 1966 года
свинарке чебулинского совхоза
татьяне семеновне игутовой было
присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена ленина и золотой медали «серп
и Молот».
В 1981 году татьяну семеновну игутову избрали делегатом XXVI
съезда кПсс.
на ферме татьяна семеновна
работала до 1988 года, потом ушла
на пенсию. В 2005 году татьяна семеновна игутова ушла из жизни, но
светлая память о ней навсегда останется в сердцах жителей Болотнинского района.

Сâедениÿ
ïо âñеì âидаì õоçÿéñòâ

Åдиниöа
иçìерениÿ

1990 ã.

2010 ã.

2011 ã.

крс всего

голов

45742

5350

5703

11,7

12,5

Поголовье коров

голов

17143

2470

2758

14,4

16,1

Поголовье свиней

голов

24852

20550

23105

82,7

92,5

Поголовье птиц

голов

254000

Производство молока

тонн

39171

8595

10148

21,9

25,5

Производство мяса

тонн

6836

2956

4180

43,2

61,1

Производство яиц

тысяч шт.

25913

Производство зерна

тонн

82545

53200

17200

64,2

20,8

Урожай зерновых

ц/га

16,8

21,5

6,0

Посевные площади
под зерно

га

49152

25028

28468

50,1

57,9

Всего посева

га

87298

38300

39023

43,8

44,7

Пары

га

11867

8060

8040

67,9

67,7

Всего пашен в обороте

га

99160

46340

47063

46,7

47,5

работающих
в сельском хозяйстве

человек

8000

3907

3943

За последнее десятилетие накануне развала Советского Союза было
много сделано для повышения продуктивности полей и животноводческих
ферм, увеличилось производство сельскохозяйственной и промышленной
продукции.
В этот период стабильно развивались все отрасли народного хозяйства
района, но к концу 1989 года ситуация резко изменилась, появились вакансии специалистов, стала высокой
сменяемость руководителей предприятий сельского хозяйства. В период с 1980 по 1990 гг. стали снижаться
производственные показатели по некоторым отраслям народного хозяйства.
В колхозах и совхозах района на
1 января 1990 года имелось 867 тракторов, в т. ч. К-700 — 88, зерноуборочных
комбайнов — 301, автомобилей — 328.
Энергомощность составляла 235 тысяч
лошадиных сил, или 49,8 лошадиной
силы на одного рабочего, занятого в

2010 ã.
2012 ã.
â % ê 1990 ã. â % ê 1990 ã.
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Сâедениÿ о раçâиòии ñеëüñêоõоçÿéñòâенноãо ïроиçâодñòâа
â Áоëоòнинñêоì раéоне çа 1990–2012 ãã.

сельском хозяйстве. Ежегодно за последние десятилетия советской власти
в совхозах и колхозах района вводилось
в эксплуатацию по 7–8 квартир на одно
хозяйство. А всего было построено
126 тысяч квадратных метров жилья.
Кроме того, построено 6 средних школ

На Эстонском производственном участке колхоза
«Советская Сибирь» звеньевой кукурузоводческого
звена А.Р. Вицкий со своим наставником
трактористом В. Кортиковым
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Секретарь РК КПСС В.П. Шулыгин вручает переходящее
Красное знамя колхозу им. Ленина, занявшему I место
по заготовке кормов

на 1200 мест, пристройка к Дивинской школе, три школьных интерната,
9 детских садов на 960 мест, 10 крупных
торговых центров. Во всех хозяйствах
на центральной усадьбе были врачебные участки или фельшерско-акушерские пункты (ФАПы), оборудованные
всеми необходимыми аппаратами для
электро- и физиолечения, почта, сберкассы, пункты для бытового обслуживания населения, дома культуры, клубы и т. д. Строились дороги по селам
и до производственных объектов. Большая работа проводилась по телефонизации, радиофикации, электрифика-
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ции поселков района. Устанавливалось
дополнительное оборудование для
устойчивой работы телевизоров. Автобусное сообщение с райцентром было
установлено с каждой центральной
усадьбой хозяйств и многими селами
района. В 1988 году, впервые в районе, и
даже в области, в поселок Бор был проведен газ на котельную Витебского откормочного комплекса. Много строили
производственных объектов: механические мастерские, зернохранилища,
зерносушилки, силосные сооружения,
кормоцеха, в трех хозяйствах построены пруды для полива полей и т. д.
Только животноводческих помещений
для крупного рогатого скота было построено на 20 тысяч голов, в том числе
Витебский откормочный комплекс на
5 тысяч голов. На 6 тысяч мест построено свинарников, в том числе на
3 тысячи мест — свинокомплекс в Чебулинском совхозе, много помещений
для птицы. 70% помещений для всех
видов скота имело полную механизацию труда.
В районе производилось более
39 тысяч тонн молока, около 7 тысяч
тонн мяса, 25 тысяч штук яиц, около 150
центнеров меда, 80–85 тысяч тонн зерна, 22–25 тысяч центнеров льносоломки. Животноводство — лидирующая
отрасль в районе — давало более 75%
дохода. По переработке произведенной сельскохозяйственной продукции
на полную мощь работали молкомбинат, мясокомбинат, Зудовский льнозавод, хлебоприемный пункт (элеватор).
За первое десятилетие третьего тысячелетия сократились посевные площади и производство продукции полеводства, сократилось поголовье скота
и производство животноводческой
продукции. Если в 1990 году в районе
во всех формах собственности было
50 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 17 150 коров, 28000 голов свиней, 330 000 голов птицы и 8150
голов овец и коз, то в 2010 году — 5350
голов, в том числе коров 2500 голов, это
10,7–14,6% к 1990 году, свиней 20 550
голов, или меньше на 27%. Птицы в
общественном секторе совсем нет.
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Посевные площади зерновых сократились на 25 028 га, или на 55,6%, а
все посевная площадь к 2010 году сократилась на 38 300 га, около 70% пашен не
используются. Зарастают сорняками и
лесом. И, как результат, производство
молока сократилось на 78%, мяса — на
57%, зерна — на 36%. Производство яиц
и льна-долгунца совсем прекращено.
В этот период серьезно пострадала материально-техническая база
аграрного сектора. Разрушены механические мастерские, гаражи, зерносклады, зерносушилки, животноводческие помещения. Не стало хватать
специалистов сельского хозяйства —
агрономов, зоотехников, инженеров.
На территории бывших колхозов
им. Чапаева, «Россия», «Искра», «Большевик», «50 лет Октября», «Советская
Сибирь», им. Лазо, совхозов «Большереченский», «Лебяжий», «Егоровский», «Витебский», «Чебулинский»
никаких сельхозпредприятий, кроме
личных подворий, нет. А существующие сельскохозяйственные предприятия находятся в трудном экономическом положении. Почти все имеют
большую задолженность по кредитам
и ссудам банка. В сельской местности
района в большом количестве сокращается население. С 1990 по 2010 год

с 15 976 человек оно сократилось до
12 950 человек. За это время количество пенсионеров увеличилось на 14%
и составило треть населения деревень
района. Непосредственно работающих в сельском хозяйстве насчитывалось около 600 человек, это 12% к 1990
году. Кроме того, в районе значится
390 индивидуальных хозяйств, и это
наполовину меньше, чем существовало в 1990 году.
За последние годы консолидированным трудом району удается не допустить падения производства, а по
некоторым показателям и увеличивать
производство сельхозпродукции. Так,
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например, за 2013 год всеми сельхозпроизводителями района произведено продукции на сумму 1150,0 млн
рублей, что составляет 116,7% к уровню прошлых лет. Производство зерна
во всех категориях хозяйств составила
42,7 тыс. тонн, что на 148,3% выше,
чем за аналогичный период прошлого года. Урожайность зерновых в 2013
году составила 16,2 ц/га, что на 118,9%
выше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако поголовье крупного рогатого скота снизилось на 856 голов, в том числе коров — на 468 головы.
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Снизились и надои молока на фуражную корову, надои во всех категориях
хозяйств за год составили 3600 кг, что
составляет 98,6% к аналогичному периоду прошлого года. Специалистами
и хозяйственниками района составлен
План социально-экономического развития Болотнинского района до 2016
года, который позволяет с оптимизмом
смотреть в будущее. При положительной конъюнктуре и государственной
поддержке планы района в области
сельскохозяйственного производства
будут уверенно выполнены.

ÏÅÐÂÛÅ ØÊÎËÛ
Просвещение широких слоев гражданского населения Сибири долгое
время находилось вне поля зрения властей. По уровню образования Сибирь
сильно отставала от центра страны.
Определенную роль в развитии
грамотности населения Болотнинского
района сыграли церковно-приходские
школы и сельские школы грамотности.
В 1838 году Указом Синода было предписано Томской Епархии открывать
школы для крестьянских детей. На это
предложение откликнулось лишь 18
приходов из всей губернии.
В 1861 году Министерство внутренних дел рекомендует духовенству
школу как единственное средство к ослаблению раскола. И в 1863 году Томская Консистория показывает в своем
отчете уже 70 школ по всей губернии.
Именно в это время и открывается
первая церковно-приходская школа в
деревне Болотнинской. Школа была
основана при церкви во имя Святого
Чудотворца Николая. Насколько церковно-приходская школа соответствовала своему назначению, трудно судить, но на запрос губернатора о том,
какие имеются учебники, прописи,
книги в ныне существующих сельских
приходских школах Томского и Кузнецкого уездов, ему ответили, что даже
некоторые школы сами лишь на бумаге, как, например, в селе Болотном, где
по ведомости, доставленной из Консистории, значится школа, а на самом
деле она не действует. По-видимому,
церковно-приходская школа то работала, то нет. Но в 1888/1889 учебном
году в школе обучалось 8 мальчиков
и 9 девочек. Школа существовала на
средства Земского сбора. Программой
в церковно-приходских школах не
предусматривалось глубокой и всесторонней подготовки учащихся. «Школы
сии, — говорилось в «Правилах о церковно-приходских школах», — имеют
целью утвердить в народе православ-

ное учение веры и православности
христианской и сообщить первоначальные знания».
Но большинство крестьян были
лишены возможности учить своих детей, да и не каждый сибиряк был заинтересован в обучении детей, особенно
девочек. «Прясть надо», — говорили
им родители. Однако спрос на образование увеличивался, и в селах зажиточные крестьяне создавали «вольные»
школы. Такая школа появилась в 1880
году в деревне Зудово.
В некоторых селах создавали домашние школы. Нанимали учителем
грамотного человека, сообща оплачивали содержание дома или комнаты,
где обучались дети. Например, в деревне Кривояш такая школа вначале располагалась в комнате особняка богача
Проскокова. Учились в основном дети
зажиточных крестьян, и то — только
зимой. С началом весенних полевых
работ занятия прекращались. Потом
школа несколько раз меняла свое нахождение. В 1906 году здание школы
продали. Мальцев Константин Федорович вспоминал: «Старики, которым
поручили продать школу и купить новый дом, были против школы и учебы
детей, считая это пустым и ненужным
делом. Поэтому они собрались в доме
моего деда и деньги пропили, а когда вино кончилось, послали хозяина
еще за вином. Но дед только вышел на
крыльцо и упал сразу мертвым. Жители говорили, что это за грехи, за то, что
деньги пропили».
Такая же домашняя школа была и
в деревне Больше-Речка, основанная
переселенцами из Минской и Могилевской губернии. Зажиточные крестьяне
этой деревни нанимали грамотного
человека и таким образом приобщали
своих ребятишек к азбуке и арифметике.
Большое распространение имели сельские волостные школы. Эти
школы имели трехгодичный курс
обучения и давали окончившим ее

оБраЗоВаниЕ

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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право получать льготные свидетельства IV-го разряда по отбыванию воинской повинности. Окончившие
такую школу раньше возвращались
домой. Содержали эти школы на средства губернского и земского сборов,
сельских и волостных обществ. Эти
школы находились в ведомстве МВД,
в педагогическом отношении они подчинялись Министерству народного
просвещения. Авторитет таких школ
был значительно выше, чем у церковно-приходских школ. Такая волостная
школа в Болотнинском районе была в
селе Ояш (ведь до 1909 года село Болотное входило в состав Ояшинской
волости), в селе Мануйлово и в Аче.
Надо отметить, что местная администрация плохо заботилась о школе.
В конце XIX века учитель Ояшинской
волостной школы сообщил, что крыша во время дождей протекает и вода
течет во всю высоту углов. Аналогичное состояние было и других школах.
В некоторых школах было так холодно
зимой, что даже лопались стеклянные
чернильницы.

ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ ÂÅÊÎÂ
Образовательные учреждения, готовившие педагогов, не могли удовлетворить потребностей школ в учительских кадрах. В 1872 году были открыты
учительские семинарии в Иркутске и
Омске. В результате этого появились
преподаватели — выпускники учительских семинарий и в Болотнинском
районе. Так, в 1882 году в Ояшинской
сельской волостной школе преподавал
выпускник Омской семинарии Илья
Матвеевич Мельников. Кроме казенного жалованья, этот учитель получал
добавочное содержание от сельского
общества, что было нередким явлением в деревнях района.
В 1896 году через Болотное проходит Транссибирская железнодорожная
магистраль, строится станция и вокзал.
Надо сказать, что железная дорога потребовала прилива грамотных рабочих, и в 1909 году в Болотном открывается Министерская железнодорожная
двухклассная школа. Строил эту школу подрядчик Резунов.

оБраЗоВаниЕ
Дореволюционные учительские кадры

В конце ХIХ — в начале ХХ вв. более
половины селений, расположенных на
территории Болотнинского района,
не имели своих официально зарегистрированных школ. Многие ученики уходили из школ, не окончив даже
их краткого курса. Окончить полный
школьный курс удавалось немногим.
В хозяйстве нужны были рабочие руки.
Отдавали в учение преимущественно мальчиков. Так, в сельских волостных школах, расположенных на
территории Болотнинского района в
1886–1887 гг., количество обучающихся мальчиков превышало количество
девочек в 5–6 раз. В Ояшинской волостной школе обучалось 17 мальчиков и только 3 девочки, в Ачинской —
12 мальчиков и 2 девочки.
В отчете о состоянии сельских училищ в Тобольской и Томской губерниях за 1893 год говорилось: «Манкировка
уроками — объективное явление в жизни школы. И против этого зла трудно
предпринять какие-нибудь меры, пока
сами родители не будут стремиться к
тому, чтобы аккуратность посещения
школы их детьми была для них непременным долгом. Дети пропускают
уроки с ведома родителей, так как последние привлекают их к домашним
работам…»

Первые
профессионально-учебные заведения на территории Болотнинского района появились в конце
1910 года в Болотном и в конце 1913
года в Чебуле. Это были однотипные
учебно-показательные
мастерские
с отделением ремонта земледельческих орудий и машин. Здесь обучали
сельских ребят профессиональному
мастерству. Обучение было бесплатным, ребята не только учились, но работали. Как отмечается в протоколах
I-го Томского уездного собрания, в

Школьные учителя, ноябрь 1907 года
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Зачетная книжка слушателя Сибирских женских курсов в г. Томске, 1914 год

статье о содержании учебно-показательных мастерских, мастерская в селе
Болотном за лето 1916 года отремонтировала 46 машин, заработав 408 рублей.
За лето 1917 года она отремонтировала
уже 219 машин, заработав 2701 рубль.
Надо отметить тот факт, что в некоторых школах района открывались и
школьные библиотеки. Так, в ученической библиотеке при Ояшинской сельской волостной школе в 1882 году было
290 книг. В 1910 году открылись школьные библиотеки в селах Корнилово и
Турнаево. В Корниловской школе была
201 книга, в Турнаевской — 128 книг.
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В год открытия этих библиотек 20%
жителей этих деревень были читателями. Это говорит о распространении
грамотности в Болотнинском районе.

СÎÂÅÒСÊÈÉ ÏÅÐÈÎÄ
ÐÀÇÂÈÒÈß ØÊÎË
После установления советской власти в Болотнинском районе начинают
открывать новые школы. В документах
районной архивной службы обнаружена информация о Болотнинском районном отделе народного образования.

оБраЗоВаниЕ
В январе 1921 года в Болотном состоялся районный съезд работников
просвещения, о чем свидетельствует
заметка районной газеты «Пролетарская новь» от 17 января 1921 года. О деятельности союза работников просвещения докладывал заведующий РОНО
Жежелев, а о деятельности РОНО рассказывала Щебалина. Она отметила
хорошую работу учителей района, сказала, что проводится значительная работа в избах-читальнях, сообщила, что
в них еще мало литературы, а самое
главное — нет освещения. Она также
отметила, что в основном работа идет
неплохо, но, как говорят, в семье не без
урода: в Кандереповской школе учитель Жевлаков, бывший унтер-офицер, применял телесные наказания.
В 1926 году в районе насчитывалось
две школы второй ступени, 45 школ
первой ступени. В 1930-е годы в Болотном построена школа колхозной молодежи, которая располагалась по ул. Ремесленной. В эти годы район пошел в
решительное наступление, чтобы завершить ликвидацию неграмотности
и малограмотности среди взрослого
населения. Среди рабочих железнодорожного узла оказалось много желаю-

щих продолжить образование, и зимой
1931 года в Болотном открылась первая
школа для взрослых. Учителя там работали на общественных началах. Русский язык там вела Наталья Борисовна
Корнеева. Программ не было, все учащиеся сидели в одном классе с теми,

На фото, снятом в Омске, рядом с Н.К. Крупской стоит
Е.Т. Степанова, учитель из железнодорожной школы Болотного,
1926 год
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кто только что научился читать. Занятия проходили вечерами в помещении
дистанции пути.
В отделе архивной службы имеются на хранении различные документы,
в том числе — книга приказов по личному составу за 1931-1936 гг. Болотнинского роно. Заведующим роно в эти
годы был Чемоданов.
Уполномоченные
роно должны были организовать работу по ликвидации неграмотности,
особенно среди допризывников, проверять выполнение программного
материала школами и
учащимися.
Принимались решительные меры к
ликвидации недоработок
путем письменных указаний, а также практической помощи со стороны
инструкторов и старших
учителей.
В школах района
Елена Тимофеевна Степанова,
кавалер ордена Ленина, 1930 год проводились систематические работы по повы384
шению
квалификации

учителей, организовывались мероприятия по улучшению преподавания русского языка и арифметики, в основе которых были решения совещаний роно
и анализ опыта работы лучших школ.
Выявлялись недостатки по снабжению
школ учебниками, наглядными пособиями, тетрадями.
Стояла задача и по улучшению
работы с родителями, в частности,
устраивались конкурсы «На лучшее
воспитание детей». Целенаправленно
устанавливали «особо злостных граждан», которые, имея все условия для
обучения своих детей, не хотели отдавать их в школы, невзирая на существующие законы. Также уполномоченные
проводили работу по выявлению сирот, брали их под свой непосредственный контроль и оказывали помощь.
В 1935 году в п. Болотное была открыта школа № 2. Она находилась на
Кузнечном переулке. Здание было деревянное, с печным отоплением, стояло 30 печей, водопровода не было.
В постановлении Президиума Болотнинского райисполкома от 28 ноября 1935 года по вопросу предоставления учителям Болотнинского райо-

Перед инспекторами районо ставятся требования: улучшить методическую работу с учителями школ района путем проведения методических
совещаний, присутствовать на уроках
опытных преподавателей, привлекать
учителей к участию в мероприятиях,
повышающих уровень деловой и политической подготовки (заочная учеба,
политзанятия).
На заседании исполкома Болотнинского поселкового Совета от 22 апреля 1941 года был сделан доклад заведующей школы № 4 Анны Афанасьевны Гавриловой, в котором она отметила, что восьмилетняя школа № 4
имеет 236 учащихся. В школе организовано соцсоревнование между классами, а также со школой № 3 (директор
школы — Клавдия Филимоновна Серебренникова). Результаты соревнования отражаются в стенгазете, которая
выпускается ежемесячно. Отсюда — и
хорошая успеваемость, и дисциплина
учащихся. Ведется большая кружковая
работа — работают 6 кружков (3 оборонных, хоровой, драматический, физкультурный), в школе 150 пионеров.
Приказ Наркомпроса № 1260 применяется на каждом уроке. Лучшие учителя школы: Фомичева, Костоглотова,
Ергина.
Девятилетняя школа № 23 Томской железной дороги была новая,
красивая, построенная в 1936 году.
Вера Васильевна Краснова вспоминала: «Мы гордились тем, что работали
в новой школе, она выглядела самой

оБраЗоВаниЕ

на коммунальных услуг было решено
«предоставить учительству Болотнинского района следующие коммунальные услуги:
а) квартира на работника и его иждивенцев из расчета 6 кв. м на каждого
человека бесплатно;
б) топливом с доставкой на дом
2 тонны угля на квартиру;
в) освещение 30 литров керосина в
год».
Из книг приказов по личному составу за 1931-1939 гг. можно сказать,
что в основном все дети населенных
пунктов Болотнинского района были
привлечены к обучению в школах.
В 1937 году заведующим районо
работала Татьяна Семеновна Белова,
1900 года рождения, дочь священника.
Работая на указанной должности, помогала председателю РИКа Аристарху
Георгиевичу Добрыгину по развитию
народного образования.
Директором школы № 2 в 1936–
1937 гг. был Петр Антонович Савченко,
1900 года рождения, выходец из семьи
крестьян.
С января 1938 года организуется
работа методических кустовых совещаний.
Перед школами района ставятся
новые задачи:
— принимать меры по обеспечению 100% явки учащихся на занятия;
— улучшать качество знаний
учащихся и воспитательную работу:
вовлекать всех учащихся в самодеятельные кружки, организовать соц. соревнования за отличную учебу между
классами и отдельными учениками,
установить переходящее Красное Знамя, передавая его два раза в месяц передовому классу, сделать Доску учета соревнования, занося на нее результаты
соревнования, ввести в практику поощрение лучших учащихся;
— создать в школах пионерскую и
комсомольскую организации;
— организовать с учащимися изучение материалов судебного процесса над «правотроцкистским блоком»
и «Положение о выборах в Верховный
Совет РСФСР».

Школа № 21, 1936 года постройки
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красивой из всех школ города. Директор была очень строгая, но умная
женщина. Помню учителя физики
А.А. Плетнищева и математика
Д.Н. Пакидова. Они были соавторами
учебника по математике в разделе на
железнодорожную тему. Помнится
учитель химии Н.И. Флорко. Часто
все вместе ходили на прополку колхозных полей, это были достаточно
большие расстояния, но было весело и интересно. Весной 1940 года под
руководством Г.А. Соболевой была
организована посадка деревьев с южной стороны здания, потом выросли
огромные тополя»…

ØÊÎËÀ ÂÎÅÍÍÎÉ ÏÎÐÛ
Временем громадных испытаний
и коренных изменений во всех сферах
жизни для болотнинцев и жителей района стали годы войны. Война подчинила себе и работу системы образования,
нарушив привычный ход событий.
21 июня 1941 года в школах шли
выпускные вечера, а наутро все узнали,
что началась война. Военная обстанов-
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ка потребовала урезать государственные расходы на социально-культурные
нужды. С первых дней войны на территории Сибири пришлось передать
часть зданий школ, вузов, техникумов
для нужд обороны и разместить в них
эвакуированные предприятия, учреждения, воинские подразделения. В Болотном во время войны было несколько школ: 21-я железнодорожная, № 2,
№ 4, № 23.
Здание средней школы № 21 было
отдано под эвакогоспиталь № 1351.
На исполкоме Болотнинского поселкового Совета депутатов трудящихся от 23 августа 1943 года № 53 решается вопрос «Об организации учета детей
и подростков по закону всеобщем обязательном обучении». С докладом выступает зав. районо т. Борисенко. Для
выполнения этой задачи подключены
все директора и заведующие школами,
школьные постоянно действующие
комиссии, активы родительских комитетов, работники районо, и уличные
комитеты, и др.
Одним из самых больших затруднений в годы войны была недоста-

Учащиеся военной поры – четвероклассники одной из болотнинских школ, 1941 год

ØÊÎËÀ ÏÅÐÈÎÄÀ
СÎÖÈÀËÈÇÌÀ
В мирное время общество стало
перестраиваться, в том числе и образование: новые программы, учебники,
наглядные пособия…
На 22 марта 1946 года в городе Болотное всего обучалось: в школе № 2 —
569; в школе № 21 — 580; в школе № 4 —
347 учащихся.
К 1 августа 1950 года школы и детские учреждения полностью подготовлены к новому учебному году. Построено шесть новых школ (с. Савиново,
с. Дубровинка, с. Кунчурук, с. Карасево, с. Филюшкино, г. Болотное), три
интерната при семилетних школах
(с. Кунчурук, с. Карасево, с. Большеречка) и 10 домов для учителей (с. Ольгинка, с. Ширяевка, с. Алексеевка,
с. Демидокарповка, с. Ача, с. Мануйлово, с. Кунчурук, с. Турнаево, с. Зудово, с. Карасево). Введено обязательное
семилетнее образование детей от 7 до
15 лет. Для молодежи, не имеющей четырехлетнего образования, организовано вечернее обучение.
22 марта 1950 года Указом Президиума Верховного Совета СССР медалью «За трудовую доблесть» награжден Михаил Дмитриевич Костромин —
преподаватель физики Болотнинской
средней школы № 2.
Медалью «За трудовое отличие»
награждены: Екатерина Степановна
Лапкина — учитель начальных классов
Болотнинской средней школы № 2, Мария Васильевна Барсукова — учитель

начальных классов Карасевской семилетней школы, Варвара Иосифовна Ромашова — учитель начальных классов
Карасевской семилетней школы.
Школы города ощущают недостаток классных комнат для размещения контингента учащихся начальных
классов, возникла необходимость в сентябре 1950 года начать строительство
базовой школы.
1956 год. В Болотнинском районе
озабочены внедрением среднего образования в школах. У сельской молодежи появляется желание получать среднее образование, и районо выходит с
этим вопросом перед исполкомом Болотнинского Совета депутатов трудящихся. Открываются восьмые классы
для молодежи при Зудовской, Карасевской, Варламовской средних школах.
16 ноября 1956 года реорганизуются семилетние школы в средние: Таганаевская, Чебулинская, Совхозная,
Сибирякская, Кривояшинская, Демидо-Карповская.
3 апреля 1959 года Министерство просвещения РСФСР присвоило
звание «Заслуженный учитель школ
РСФСР» Константину Витальевичу
Васильеву, Александре Харитоновне
Кузьменко и Нине Николаевне Хребтовой.
Болотнинское районо выходит со
своим заявлением о строительстве но-

Коллектив учителей, награжденных правительственными
наградами. Крайняя слева в верхнем углу – Лидия Кузьмовна
Ларионова, 1947 год
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точная обеспеченность школ высококвалифицированными
учителями.
Тысячи учителей ушли на фронт. Органы народного образования вынуждены были повсеместно организовывать
краткосрочные курсы из числа выпускников средних школ. В г. Болотное в
1944 году открылось педагогическое
училище. Оно обосновалось в старом
здании средней школы № 2. Первым
директором была М.А. Островская.
В 1947 выдали первые дипломы учителей начальных классов.
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Директор школы-интерната № 16 И.П. Валетов

вой школы в г. Болотное в вышестоящие органы власти. 19 октября 1965
года на заседании исполкома Болотнинского городского Совета депутатов
трудящихся принимается решение
№ 149 о строительстве новой, соответствующей времени, школы № 2 на 964
места по ул. Коммунистическая, 9.
В 1967 году в Болотнинском районе проведен анализ работы Болотнин-
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ского районо. Учительство Болотнинского района, выполняя решения XXII
съезда КПСС, добилось определенных
положительных результатов в улучшении учебно-воспитательных процессов.
В районе четвертый год выполняется Закон об обязательном восьмилетнем обучении. Значительно укрепилась учебно-материальная база школ.
Построено 26 средних, восьмилетних и начальных школ на 8484 места,
17 школьных интернатов на 1285 мест.
Педагогический коллектив Болотнинского района работает над проблемой: «Активизация учебной, трудовой,
общественной деятельности учащихся,
как важное условие повышения качества знаний и воспитанности школьников».
Добились высоких показателей:
Мануйловская средняя школа, средние школы г. Болотного № 2 и № 4,
Турнаевская, Корниловская, Витебская школы.
Улучшилось качество инспектирования школ. За 1967 год проверкой

Первый слет учителей района – ветеранов Великой Отечественной войны, 1973 год
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охвачено 9 средних, 18 восьмилетних
и 37 начальных школ. Прошли курсовые мероприятия при Институте усовершенствования учителей около 400
педагогов. Учатся заочно в институтах
135 учителей.
Район занял 1-е место в области и
2-е в Российской Федерации по обучению рабочей молодежи.
Выполняя решения XXIV съезда
КПСС и последующие постановления
ЦК КПСС и советского Правительства
о школе, учительство района добивается глубоких и прочных знаний учащихся и высокой успеваемости.
В 1975 году в Болотнинском районе 14 средних школ с количеством учащихся 4856, 19 восьмилетних с числом
учащихся 2205 и 24 начальных, где занимаются 487 учащихся. Всего — 7549
человек. Из них — три школы Управления железной дороги с количеством
учащихся 1346. Успеваемость по средним школам составляла 98,6%, по начальной школе — 99,1%.
В обязательном порядке при каждой восьмилетней средней школе
были созданы кабинеты химии, физики, биологии.
Улучшилась работа по профессиональной подготовке учащихся.
К 1982 году в районе 40 школ, в
том числе 17 средних. В них учится
4930 учащихся, работает 508 учителей.
В большинстве школ района занятия
проходят в одну смену, кабинеты оборудуются современным оборудованием, приобретаются наглядные пособия
и технические средства обучения. Проводится определенная работа по улучшению политехнического обучения и
профориентации учащихся.
Постановлением главы территориальной администрации Болотнинского района от 12 февраля 1997 года № 2
на основании постановления главы администрации Новосибирской области
от 20 января 1997 года № 25 «О территориальных администрациях» районо
был преобразован в отдел образования
территориальной администрации Болотнинского района Новосибирской
области.

На основании постановления главы территориальной администрации
Болотнинского района Новосибирской
области от 7 марта 2003 года отдел образования переименован в Управление
образования территориальной администрации Болотнинского района Новосибирской области.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ СÅÃÎÄÍß
Главной целью образовательной
политики района является реализация
права ребенка на качественное и доступное образование.
В системе образования Болотнинского района на 1 января 2014 года
функционирует 38 муниципальных
учреждений, из них: 7 детских садов,
26 школ, 2 учреждения дополнительного образования детей, информационнометодический центр, психолого-педагогический медико-социальный центр
«Дельфин», «Центр обеспечения».
23 муниципальных образовательных учреждений реализуют общеобразовательную программу дошкольного
образования. Дошкольное образование получают более 1000 детей. Из года
в год охват детей дошкольным образованием увеличивается.
Дефицит мест в детских садах, особенно в городе Болотном, остается одной из самых острых проблем муниципального дошкольного образования.
Поэтому расширение сети дошкольных образовательных учреждений для обеспечения доступности и
предоставления населению возмож-
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Проект нового детского сада на 230 мест

ности для полноценного образования
детей дошкольного возраста является
приоритетным направлением в сфере
муниципального образования.
В 2014 году началось строительство
нового детского сада в городе Болотном на 230 мест.
Проект предусматривает строительство современного здания, отвечающего требованиям и потребностям
дошкольного образования.
В районе функционируют 22 средние общеобразовательные школы и
4 основные, 1 школа-интернат среднего (полного) общего образования, вечерняя сменная общеобразовательная
школа. Численность детей, получающих образование в общеобразовательных школах — 3400 человек.
В целях обеспечения равных возможностей для получения образования в 10 образовательных учреждениях осуществляется подвоз 140 детей из
16 населенных пунктов.
Во всех муниципальных образовательных учреждениях ежегодно проводится капитальный и (или) текущий
ремонт: замена окон, ремонт кровли,
спортивных залов, пищеблоков.

около 700 педагогических и руководящих работника, в том числе — 403
учителя, что составляет 37% от общего
числа работающих. Более 60% педработников имеют высшее образование,
45% учителей с высшей и первой квалификационной категорией. Ежегодно в образовательных учреждениях
имеются от 20 до 30 вакансий: учителя
биологии, химии, математики, русского языка и литературы, английского
языка, географии. Администрации
школ, управление образования принимают необходимые меры по обеспечению муниципальных учреждений
профессиональными кадрами. За последние три года в образовательные
учреждения пришли 24 молодых педагога, в том числе 4 — выпускники
НГПУ. Решением Совета по модернизации образования в Болотнинском
районе утверждены Условия распределения служебных жилых помещений.
В 2013 году молодые педагоги школ
№ 4, № 16, № 21 получили квартиры.
В целях повышения социального
статуса педагогических работников,
активизации и распространения про-
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В образовательных учреждениях
Болотнинского района воспитываются
и обучаются более 300 детей, которые
по состоянию своего здоровья могут
освоить образовательные программы
только в специальных условиях — это
дети и подростки с проблемами зрения, слуха, речи, интеллекта, опорнодвигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы, дети с задержкой
психического развития, а также со
сложными недостатками развития.
С 2010 года болотнинские школьники участвуют в региональном проекте — «Дистанционное обучение детейинвалидов Новосибирской области».
Участники проекта получают возможность подключения к сети Интернет и
безвозмездного пользования аппаратно-программным комплексом. Обучение в Дистанционной школе осуществляется с сохранением очных занятий
в школе по месту жительства.
Новые задачи, стоящие перед образованием, принципиально меняют
требования к педагогическим и руководящим кадрам. В системе образования Болотнинского района работают
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фессионального опыта лучших педагогов в Болотнинском районе проводятся
конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель
года», «Нестандартный урок», «Сайт
образовательной
направленности»,
«Мой лучший урок», «Мое лучшее занятие», «Педагогическая инициатива»
и другие.
Руководители муниципальных образовательных учреждений — это профессиональные, авторитетные, ответственные люди, способные определить
стратегию и основные направления
развития образовательного учреждения. В директорском корпусе работают люди, имеющие стаж управленческой работы более 20 лет (В.А. Захаров,
Т.М. Мыскина, В.В. Горлов, Л.В. Козина, Н.Ю. Безбородова, М.И. Митько,
Л.С. Трафимова, Т.В. Зайцева). Руководители высшей квалификационной
категории (Т.И. Павлович, Л.В. Кози-
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на, Л.И. Штаудингер, Т.В. Таскаева,
И.А. Колчина, С.А. Синельник) делятся своим опытом по организации образовательного процесса, инновационной деятельности с молодыми, менее
опытными директорами.
Более 20 лет действует орган общественного управления — Совет руководителей. Его деятельность направлена
на повышение эффективности муниципальной системы образования, ее
открытости для всех участников образовательного процесса.
Повышение
профессиональной
компетентности педагогов, директоров,
их заместителей осуществляется адресно, в различных формах: практические
и теоретические семинары, РМО, индивидуальные консультации с молодыми
руководителями и специалистами. Ежегодно базовую курсовую подготовку
проходят около 200 человек.

ã. ÁÎËÎÒÍÎÅ
ÌÁÎÓ ñреднÿÿ
оáùеоáраçоâаòеëüнаÿ øêоëа
¹ 2 ã. Áоëоòноãо
Первое здание средней школы № 2
было построено в 1935 году на месте
старого русского кладбища по Кузнечному переулку, сейчас эта улица носит
имя С.М. Кирова. Здание деревянное,
двухэтажное, с печным отоплением.
Шестнадцать классных комнат, два
коридора, спортивного зала не было.
Воду брали из колодца, выкопанного
во дворе школы.
В конце 1935 года в это здание перевели учащихся Школы колхозной
молодежи, которая помещалась на горе
за озером (там с 1946 года размещалось
педучилище, в настоящее время — жилой дом). В старом здании осталась семилетняя школа № 1, а новую школу
назвали средняя школа № 2. Руководил
школой в 1935 году Савченко. Школа начала работу как девятилетняя,

оБраЗоВаниЕ

Образовательные учреждения
Болотнинского района

Первое здание средней школы № 2

в 1936 году выпуска не было (переход
на 10-летнее обучение). Занимались в
две смены, в третью смену на первом
этаже занималась вечерняя школа.
В эти предвоенные годы в школе была
большая комсомольская организация,
причем учительская и ученическая
были слиты в единую организацию.
Руководил ею В.М. Мануйлов, позже —
участник войны, в восьмидесятые годы
проживал по улице Северной в городе
Болотном.

Учительский состав школы № 2, 1937 год
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Отличники 8-го класса (1938/1939 учебный год)

Школа в эти предвоенные годы
жила интересной жизнью. Работали
кружки: шахматный, авиамодельный,
технического творчества, драматический, спортивные секции. Особой гордостью был школьный оркестр духо-
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вых инструментов, которым руководил
ученик школы Николай Михайлов.
Потом он погиб на фронте в Великую
Отечественную войну.
В 1935–1940 гг. сложился сильный
педагогический коллектив, возглавляемый директором Михаилом Васильевичем Золотаревым.
Великая Отечественная война
внесла свои коррективы в жизнь и планы учителей и учеников. 21 июня 1941
года выпускной бал для десятых классов был последним мирным мероприятием школьного коллектива. 22 июня
1941 года днем узнали, что началась война… И сразу после выпускного бала
почти всех учителей-мужчин мобилизовали на фронт. В первые дни войны
ушли на фронт педагоги: Василий Григорьевич Силантиев; К.Г. Тихонович,
учитель истории; Грушко; Александр
Николаевич Косинов; Михаил Дмитриевич Костромин, преподаватель
физики; Петр Иосифович Корнещук;
Артемий Родионович Боюнов; Петр
Иванович Гаврилин; Василий Матвее-

Учителя и учащиеся школы, ушедшие на фронт в первые дни войны

Михаил Васильевич Золотарев родился в 1895 году в простой крестьянской семье. окончил
Благовещенский
педагогический
институт, получив профессию учителя. Педагогическая деятельность
М.В. Золотарева началась на станции Большой невер сковородинского района амурской области, где он
работал учителем русского языка и
литературы.
В 1935 году он переехал в Болотное, где стал работать учителем и
одновременно завучем школы № 3.
руководство его характеризовало
как добросовестного работника и
мастера своего дела. Вот слова из
характеристики на М.В. Золотарева: «Ïрекраñно çнает работó как
начаëüной, так и ñреäней øкоëû.
Ïровоäит боëüøóþ работó ñ óчитеëÿìи, çаниìаетñÿ на к/пóнкте,
ñеññиÿõ, рóковоäит ñекöией преäìетников по рóññкоìó ÿçûкó и т. ä.
Иñпоëнитеëüнûй. Иìеет боëüøой
авторитет ñреäи óчитеëей района. Åæегоäно преìирóетñÿ».
В 1935–1943 гг. преподавал в
средней школе № 2 п. Болотного, в
1940–1941 гг. работал ее директором. Примерно в это же время он
занимал пост заведующего отделом
образования Болотнинского района.
но проработал он на этой должности всего год, в 1941 году его
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ÁÈÎÃÐÀÔÈß

Семья учителя М.В. Золотарева. Слева направо, стоят:
Владимир (выпускник 1937 года, погиб в 1943 году на Курской дуге),
Леонид (выпускник 1938 года); сидят: Зоя Дмитриевна (жена),
Михаил Васильевич, дочь Луиза
сняли с постов директора и заведующего «в связи с болезненным
состоянием». Продолжал работать
учителем до 1943 года.
В 1943 году М.В. Золотарев уехал в с. овсянка Зейского района
читинской области по вызову читинского оБлоно.
Золотарев Михаил Васильевич
был очень талантливым человеком и

вич Мануйлов; Михаил Константинович Грузинский, завуч школы, преподаватель географии; Федор Иванович
Ануфриев; Михаил Федорович Крайнов, преподаватель математики; Павел
Петрович Евсеенко, преподаватель математики; Иван Георгиевич Моралов;
Александр Ромашев; Анатолий Иванович Песцов.
Школа № 2 внесла свою лепту в
дело Победы. Старшеклассники и учителя дежурили там, на праздники давали концерты, вручали незатейливые
подарки. В школе проходили встречи
выздоравливающих бойцов с учащимися школы.
Учащиеся старших классов вместе с
учителями работали на очистке железнодорожных путей, зарабатывали и со-

педагогом с большой буквы. Проработав в Болотном всего 8 лет, он сумел добиться большого авторитета у
учителей, уважения у руководства.
Будучи инвалидом, воспитал троих
детей, один из которых стал героем
и погиб за родину. Этот человек надолго останется в сердцах людей и
истории школы.

бирали деньги в Фонд обороны страны.
В 1942 году школа отправила на танковую колонну 20 000 рублей. Была получена телеграмма от Главнокомандующего И.В. Сталина лично с благодарностью
коллективу учителей и учащихся. В те
годы секретарем комсомольской организации был Володя Засядько, который
ушел добровольцем на фронт, в 1943–
1944 гг. — Светлана Кузьмина.
Школа жила, училась, работала,
помогала фронту и ждала Победу.
Она вырастила много отважных бойцов. Учителя делали для школы и для
Родины все, что могли. На них держались все дела школы. В этой войне
педагоги доказали, что они могут не
только стоять у доски, но и защищать
Родину.
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9 класс 1947 года. Этот класс первым провел вечер встречи с
выпускниками, его назвали «Друзья встречаются вновь». Это
стало традицией школы. Среди учеников на фото учитель
математики М.И. Плескач, директор М.К. Грузинский,
преподаватель немецкого языка И.Р. Классен
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Летом и осенью 1942 года приехали эвакуированные из Прибалтики,
Украины, Москвы. В 1943 году в школе
разместился Ленинградский детский
дом. Коллектив школы пополнился.
В 1941/1942 учебном году директором была москвичка Анна Ивановна
Игонина. В 1942–1943 гг. — М.Д. Лымарь из Никополя. В 1943–1945 гг. —
Е.А. Островская из Порхова. Коллектив, конечно, в основном был женским.
Условия учебы и жизни были
трудными, школу почти не топили.
После мобилизации школьных лошадей здесь осталась только одна старая
лошадь, и потому порой даже заготовленные учителями дрова вывезти было
не на чем.
Но, несмотря на все трудности,
ребята учились. В трудные годы войны холодная, плохо освещенная школа была центром жизни ребят. После
второй смены, когда освобождались
кабинеты, в школе работали кружки,
проходили комсомольские собрания,
читались коллективно книги, готовились посылки и писались письма на
фронт. Школа взяла шефство над госпиталем, размещенным в здании школы № 21.
В трудные годы войны в школе
проводились праздники, учителя старались как-то скрасить жизнь ребят.
Особенно ждали Новый год. Украшения на елку делали своими руками,

срабатывала фантазия, а подарки были
разные. В один год — 200 граммов белого хлеба, одно яйцо и два круглых
черных пряника; в другой год — триста граммов коврижек на патоке.
В годы войны, особенно в последние годы, в старших классах почти не
осталось мальчиков, многие ушли на
фронт добровольцами. Но школа все
равно училась, работала, помогала
фронту и ждала Победу.
9 мая 1945 года в шесть часов
утра радио принесло радостную и такую долгожданную весть — Победа!
Школьный двор заполнился учениками и учителями. Слезы радости, музыка, песни. Митинг на площади, потом
снова школьный двор и праздник до
вечера.
В 1945–1965 гг. школа № 2 считается ведущей школой района.
В эти годы в школе существовали
комсомольская и пионерская организации. Пионерская дружина носила имя
Г.К. Орджоникидзе.
Тамара Кашигина была председателем совета дружины (1947–1949 гг.).
В 1946–1947 гг. директором школы
был Грузинский Михаил Константинович, учитель географии. В 1948–1949 гг.
школой руководил Николай Степанович Теребенин, в 1950–1957 гг. — Русских Анна Николаевна.
В 1949–1952 гг. работал школьный
театр, которым руководил Виктор Иванович Беспалов. Ему помогали З.В. Беспалова — учитель биологии, Е.В. Трущов — преподаватель рисования,
М.Д. Кострамин — учитель физики.
В 1951/1952 учебном году школьный театр работал под руководством
ученика 10-го класса Юрия Тягнибеда.
Поставили пьесу «Воробьевы горы» и
несколько концертов.
Его одноклассник Леонид Брызгалов организовал хор мальчиков, который пел на четыре голоса.
В эти годы работал в школе и кружок туристов, руководил им Иван
Георгиевич Муралёв. Он ежегодно водил группу ребят по району, области,
возил в Шушенское, на Красноярские
столбы. Школьные туристы занимали
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ËÅÒÎÏÈСÜ

Песчинский Василий Григорьевич. Выпускник
школы № 2. Выпускник пятой Морской
Пограничной школы младшего состава НКВД
1940 года. Уроженец п. Болотное. Погиб
в 1941 году на Балтике, защищая г. Ленинград.
Мануйлов Василий Матвеевич. Выпускник
школы № 2 1939 года.

Педколлектив в 1943/1944 учебном году.
Нижний ряд – учителя начальных классов; далее, слева
направо, 2-й ряд: С.И. Федюшин – военрук, Е.А. Островская – директор школы, Н.И. Бодров – преподаватель литературы, И.А. Стафурская – завуч школы, М.А. Андреева
– учитель начальных классов; 3-й ряд: Михайлова – библиотекарь, Козинцева – учитель истории, И.Р. Классин – преподаватель иностранного языка, Белова – учитель литеЗолотарев Владимир Михайлович. Выпускник ратуры, И.В. Крайнов – военрук; 4-й ряд: А.К. Фомченко
школы № 2. Лейтенант 45-й танковой брига- – учитель начальных классов, Л.К. Ларионова – учитель
ды. Погиб 8 февраля 1943 года. Посмертно на- физики, А.П. Баянова – учитель биологии, Н.И. Чернигина
гражден орденом Отечественной войны.
– учитель химии, Н.А. Аникеева – учитель русского языка
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Кружок туристов

Открытие нового здания школы

Э.П. Можейко,
делегат
Всесоюзного
съезда
работников
народного
образования,
декабрь
1988 года
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первые места на областных смотрах,
два раза представляли область на смотре РСФСР, первый проходил на Волге
в Жигулях, второй — в городе Владимире.
Командиром отряда туристов был
Геннадий Каржавин, он же был секретарем комсомольской организации в
1953–1955 учебных годах. Тогда комсомольская организация получила грамоту ЦК ВЛКСМ как одна из лучших
организаций области.
Несколько ребят были участниками Выставки достижений народного
хозяйства СССР и получили медали
ВДНХ: Люда Мельникова, Лида Перфилова, Таня Грузинская — две медали. В эти годы зимой на лыжах школа
спорила за I-е место в районе с Зудовской школой. Лучшие лыжники тех
лет: братья Юрий и Владимир Жадан, Владимир Гончаров, Анатолий
Носков, Мигусов, Геннадий Гончаров,
Галя Рахманова, Таня Грузинская и др.
В 1965 году школу постигло большое несчастье: сгорело здание школы.
Первые два года занимались в детском
доме, школе № 10, школе счетоводов,
школе-интернате, затем — в новом здании, построенном для педагогического
училища. Десять лет велось строительство нового здания. И вот, наконец, в
1975 году в ноябре состоялась торжественная линейка по поводу открытия
нового здания школы № 2.
Долгое время директором школы № 2 был Виктор Иванович Собин. Виктор Иванович вел большую
общественную работу. Являлся депутатом Совета депутатов трудящихся
Болотнинского района, председателем постоянной культурно-бытовой
комиссии райисполкома. В.И. Собин
был представлен к ордену Трудового Красного Знамени, к почетному
званию «Заслуженный учитель школы РСФСР» за хорошо поставленную
учебно-воспитательную работу, высокую успеваемость и активное участие
в общественной работе.
О том, что в школе работал сильный, творческий коллектив, говорит
и тот факт, что звание Заслуженного
учителя впервые в районе получил пе-
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дагог школы № 2. Это была Клавдия
Александровна Ипполитова, учитель
начальных классов.
В 1976 году на территории школы
силами работников школы и учащихся
высадили деревья. С тех пор сложилась
традиция выпускникам школы посадить деревце на территории школы.
Теплица при школе начала функционировать с ноября 1975 года. Силами членов юннатского кружка в
теплице сделан деревянный настил,
произведена побелка, покраска, заготовлено 7 тонн земли, 100 ящиков для
рассады. На коллекционном участке
ребята выращивали редкие растения,
8 сортов капусты, 10–12 сортов помидоров, рассаду цветов. В зимнее время
здесь зрели огурцы, урожай которых
составлял более 200 кг, росли розы.
Учителем, стоящим у истоков истории создания теплицы и пришкольного участка, был Эдуард Петрович Можейко, Заслуженный учитель РСФСР.
Он руководил работой теплицы до
2001 года.
Большая природоохранная работа в школе проводилась под руководством Заслуженного учителя РСФСР
Евдокии Филипповны Аникеевой.
В 1970–1980-е гг. в школе действовала агитбригада из учащихся 8–10-х
классов.
Группа из 20 учащихся организована как лекторская, но одновременно
дети были активными участниками художественной самодеятельности. Участвовали в организации новогодних
вечеров, выступали перед работниками швейной фабрики, на предприятиях города, выезжали с лекциями и
концертами в ближайшие села, выступали перед учащимися школы, на сцене Дома культуры имени Кирова.
В 1985–1989 гг. в школе № 2 в связи с реформой общеобразовательной
системы стали проводиться занятия
производственного труда, а также
сформирована швейная летняя производственная
бригада
«Юность»
(руководитель Надежда Геннадьевна
Кашаева). Шефство над бригадой взяла Болотнинская швейная фабрика.
Девочки осваивали производство раз-
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личных швейных изделий, принимали участие в межшкольных конкурсах
«Юная швея», «Лучшая мастерица»,
участвовали в субботниках, заработанные средства направляли в Советский
фонд мира, в фонд помощи Армении
(в связи с трагедией). В качестве поощрения Швейная фабрика устроила девочкам путешествие по туристическим
путевкам в г. Ташкент.
В 1970–1990-е гг. в средней школе
№ 2 работало свыше 60 учителей, которые обучали более полутора тысяч девчонок и мальчишек. Школа являлась
опорной для руководителей других
щкол района, учителей математики,
физики, химии, биологии, иностранного языка, обслуживающего труда.
На ее базе работали школы передового
опыта, школы молодого специалиста,
творческие группы.
В 1983–1988 гг. школу возглавлял
Николай Васильевич Кашарин. Продолжая лучшие традиции прежних лет,
коллектив педагогов школы — в постоянном поиске эффективных форм
обучения и воспитания, используя на
уроках всего нового, передового. Здесь
проводятся семинары, консультации
для учителей и руководителей района.
Члены методического совета выезжают
в сельские школы с целью оказания ме-

тодической помощи педагогам. Школа
№ 2 в эти годы своей успешной деятельностью славилась не только в районе, но и далеко за пределами Новосибирской области: в ноябре 1986 года на
базе образовательного учреждения состоялся семинар секретарей райкомов
партии Сибири и Дальнего Востока.
Большое трудолюбие, искренняя
любовь к детям отмечали таких учителей как Эдуард Петрович Можейко,
Мария Георгиевна Горбуль, Светлана
Петровна Погудина, Татьяна Яковлевна Яковлева. Сколько интересного,
полезного можно было услышать на
уроках у Валентины Андреевны Панченко, Екатерины Прокопьевны Кашаевой, Галины Петровны Соболевой,
Нины Георгиевны Федоренко, Зои Захаровны Обрезановой!..
Доброжелательная атмосфера, вера в силы и возможности каждого ученика были присущи урокам таких
педагогов, как Александра Ивановна
Емельянова, Галина Георгиевна Рудковская, Надежда Александровна Зайцева, Татьяна Михайловна Корнещук,
Людмила Ефимовна Юдина.
С 1988 по 1996 год школу возглавляет Владимир Николаевич Карпов.
Школа по-прежнему является опорной для руководителей других школ

Не отказываясь от прошлых достижений, сохраняя лучшие традиции, современный коллектив школы
вводит новые. Профессионализм педагогов позволяет успешно участвовать
в ежегодном конкурсе учительского
мастерства «Учитель года», достигать
высоких результаты в деле обучения
и воспитания подрастающего поколения. Так, победителями районного
конкурса «Учитель года» стали: в 1996
году — Оксана Владимировна Кравец,
учитель иностранного языка (победитель); в 2000 году — Ольга Петровна
Кондратьева, учитель русского языка
и литературы (лауреат); в 2001 году —
Наталья Николаевна Брем, учитель географии (лауреат областного конкурса
«Учитель года»); в 2002 году — Ольга
Анатольевна Хаманова, учитель истории (лауреат); в 2003 году — Марина
Александровна Овчинникова, учитель
начальных классов (лауреат областного
конкурса «Учитель года»), в 2004 году
— Елена Владимировна Полякова, учитель начальных классов (победитель), в
2007 году — Светлана Владимировна
Шамсуддинова, учитель русского языка и литературы (лауреат), в 2010 году
— Ольга Андреевна Козлова, учитель
начальных классов (победитель), в 2012
году — Анна Григорьевна Федотова,
учитель математики.
Ежегодно учащиеся школы показывают высокие результаты на ЕГЭ,
успешно участвуют в районных и региональных олимпиадах, конкурсах и
соревнованиях, участвуют и побеждают в конкурсах «Ученик года», «Лидер
года».
Воспитанники школы, с любовью
собравшие факты и документы по
истории родной школы, завершили
свой рассказ искренним призывом:
«Хочется, чтобы учащиеся знали о
своей школе хоть чуточку больше, берегли ее традиции, хранили память о
ее выпускниках, гордились ею. Ведь
история школы, в сущности, состоит
из людей, которые учились и работали в этой школе. Если мы это поймем,
то будем стараться жить чуть лучше,
а тогда мир станет чуть-чуть человечнее».
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района, на ее базе работают школы
передового опыта, школы молодого специалиста, творческие группы.
Средняя школа № 2 является базовой
для Болотнинского педагогического
училища.
Педагогический коллектив предоставлял учащимся выбор в изучении
специальных предметов и курсов. Вводились экономика, экология, психология, риторика, специальные курсы по
истории, литературе, трудовому обучению. Для различных категорий детей
создавались классы компенсирующего
обучения, работала «воскресная школа» подготовки будущих первоклассников.
С 1996 по 2006 год школу возглавляла Заслуженный учитель Российской
Федерации, Отличник просвещения,
мастер своего дела Татьяна Васильевна
Лютикова.
Школа гордится своими педагогами, получившими звание «Заслуженный учитель РФ»: Клавдией
Алексеевной Ипполитовой, Ниной
Николаевной Хребтовой, Евдокией
Филипповной Аникеевой, Эдуардом
Петровичем Можейко, Татьяной Васильевной Лютиковой, Валентиной Васильевной Федорчук.
Проведение капитального ремонта в школе в 2007 году стало необходимостью, поскольку зданию — более
30 лет. Новое крыльцо, новые двери
и окна, холл и коридор выглядят посовременному. По национальному
проекту «Образование» школа получила оборудование для кабинетов
физики и домоводства, заменили и
столовое оборудование. В школе функционируют два компьютерных класса.
Полностью проведены работы по ремонту крыши, спортивного зала. Если
заглянуть в кабинеты, то можно наблюдать перемены по оснащенности
и эстетическому преображению. И в
этом несомненная заслуга нынешнего
директора школы Татьяны Игоревны
Павлович. Слаженная работа педагогического коллектива, технического
персонала, учащихся и родителей позволили сделать школу одной из самых
красивых в районе.
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ÌÁÎÓ ñреднÿÿ
оáùеоáраçоâаòеëüнаÿ
øêоëа ¹ 4
История МБОУ СОШ № 4 начинается с 1924 года, но о ее работе в эти
годы мало что известно. Преобразована в среднюю общеобразовательную
школу в 1944 году.
В 1953 году начато строительство
базовой школы для прохождения педагогической практики студентов Болотнинского педагогического училища. Директором школы был назначен
Георгий Иванович Меркулов. В классах обучались по 30–40 человек. Ребята
помогали друг другу в учебе, сообща
готовили и проводили школьные мероприятия. Дружили и со спортом:
не раз были победителями городской
спартакиады школьников. Ездили в
театр в г. Новосибирск, посещали кинотеатр в своем городе, часто бывали
на экскурсиях на предприятиях города, а весной, после экзаменов, ходили
в лес, сидели у костра, пели песни под
гитару.
В 1960 году семилетняя школа
была реорганизована в восьмилетнюю,
а в 1961 году переведена в новое здание
на улице Ремесленной.
Из воспоминаний выпускников:
«Школа была такая новая, чистая, красивая, что и нам, ученикам, хотелось

быть лучшими во всем. Жили мы весело и дружно. В кружке художественной самодеятельности разучивали русские народные песни, осенью ездили с
концертами. Зимой заливали каток в
клубе и катались на коньках. Проводили пионерские сборы. Создавали тимуровские команды, которые помогали
инвалидам, пожилым и одиноким людям. Успешно выступали в спортивных
соревнованиях. Весной собирали макулатуру, металлолом, березовые почки,
а на летних каникулах трудились на
пришкольном участке». А руководили
школой в это десятилетие Иван Алексеевич Винокуров и Людмила Даниловна Овчинникова.

Решением райисполкома от 12 апреля 1967 года восьмилетняя школа
№ 4 была реорганизована в среднюю.
И вновь это школа, где учатся активные,
способные к труду и творчеству дети.
Здесь 118 комсомольцев, большинство
из них учатся на 4 и 5. Ребята ежегодно
работают на уборке урожая, зарабатывая деньги на покупку спортинвентаря,
на ремонт школы. За хорошую работу
и активное участие в сборе макулатуры
многие комсомольцы были награждены
ценными подарками. Ребята не только
умели хорошо работать, но и с пользой проводили свое свободное время,
организуя диспуты, дискотеки, коллективные походы в кино. Директорами
школы в этот период были Александра
Николаевна Замковенко и Мария Григорьевна Миронова.
В 1970-е и 1980-е гг. школу возглавляли Алексей Беляевич Бадурдинов и
Виктор Иванович Дадыко.

Учитель русского языка и литературы Людмила Антоновна Мальцева, выпускница 1982 года, вспоминает: «Пионерская дружина носила
имя пионера-героя Володи Дубинина.
Главная отличительная черта этого периода — спортивное направление, достойные показатели во всех видах спорта.
В школе были универсальные спортсмены: Крымский Александр, Мельник
Александр, Бисеров Сергей — футбол,
хоккей, волейбол, баскетбол, лыжные
гонки, стрельба. Мельник Людмила,
Локтионова Наталья, Бондарь Елена,
Большакова Наталья, Шевцова Любовь
— лыжные гонки, волейбол, баскетбол, стрельба. Принимали участие как
в районных, так и в областных соревнованиях. В это время ученики нашей
школы под руководством Петра Ильича
Казакова стали чемпионами по хоккею
в турнире «Золотая шайба». В лыжных
гонках чемпионами района и области
становились Большакова Наталья, Шевцова Любовь, Мельник Людмила.
Под руководством Маргариты Семеновны Черновой и Людмилы Григорьевны Степановой были совершены
поездки в село Шушенское (по Ленинским местам).
Ребята с удовольствием участвовали в сборе металлолома, макулатуры,
березовых почек. Традиционным было
тимуровское движение, когда ребята
помогали участникам Великой Отечественной войны, бабушкам и дедушкам, нуждающимся в поддержке.
Проходили смотры художественной самодеятельности, в которых участвовало огромное количество ребят,
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создавались многочисленные хоры,
театральные студии, гимнастические
кружки. Среди ребят был свой поэт —
Тафатулин Сергей».
Активно участвовали ребята в областных соревнованиях, а некоторые
из них и сейчас не расстаются со спортом. Кроме спорта, ребята еще и неплохо учились. Отстающих не было,
не хотелось быть таким в дружном
коллективе. Жили интересно, запомнились поездки в колхоз с песнями на
протяжении всего маршрута. Из этих
ребят выросли прекрасные люди, хорошие специалисты: врачи, учителя,
бухгалтера, шоферы, работники торговли и просто хорошие люди!
Именно в эти годы в школу пришли совсем юными учителями те, кто
потом посвятит ей большую часть своей жизни: Нина Андреевна Кохно, Та-

Нина Андреевна Кохно, учитель начальных классов
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Светлана Васильевна Коссе, учитель английского языка

тьяна Григорьевна Халабурда, Мария
Ефимовна Скопина, Лидия Петровна
Исаева, Мария Николаевна Зайцева,
Ирина Викторовна Умнова, Людмила
Федоровна Федоренко, Маргарита Семеновна Чернова, Антонина Павловна Прокудина, Александра Ивановна
Емельянова, Петр Ильич Казаков, Раиса Ивановна Гончарова, Геннадий
Васильевич Гончаров, Людмила Григорьевна Степанова, Вилена Анатольевна
Пругло, Ольга Васильевна Бутько, Владимир Сергеевич Радиков, Вера Ивановна Черкасова, Зоя Сергеевна Торгашова, Галина Васильевна Бондарюк,
Марина Митрофановна Черемных,
Татьяна Васильевна Шелковникова,
Выпуск
1996 года
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Нина Ивановна Попова, Нина Андреевна Ковалева, Татьяна Михайловна
Титовец, Галина Андреевна Деринг.
С 1992 по 2006 гг. директором школы была Раиса Ивановна Гончарова.
В 1993 году открыто новое пристроенное здание (6 учебных кабинетов на 180
мест). Постановлением главы территориальной администрации за школой
закреплен статус государственного образовательного учреждения. Коллектив учителей работает над освоением
новых педагогических технологий, в
том числе ИКТ (информационно-коммуникационных технологий); развитием межпредметных связей, воспитательной системы школы.
Принято решение о создании педагогической комиссии по оказанию
помощи детям, оказавшимся в сложной
ситуации. Регулярно проводятся торжественные линейки, праздничные вечера для учащихся, спортивно-оздоровительная игра «Зарница». Коллектив
школы активно участвует в районных
смотрах художественной самодеятельности, занимает призовые места. Раиса
Ивановна Гончарова стала призером
областного конкурса «Учитель года».
В 1995 году на базе школы созданы
детская общественная организация
«Ювента» и совет старшеклассников

Урок ведет Наталья Федоровна Ковалева

Из воспоминаний Натальи Федоровны Ковалевой, учителя математики, Почетного работника образования
РФ: «Сам по себе учитель ничего не
сможет сделать, если нет интереса со
стороны учеников. Хочется вспомнить
одного из самых добросовестных и способных за долгие годы моей работы –
Савина Николая, серебряного медалиста, активного участника олимпиад по
разным предметам. Я не помню, чтобы
он пришел к уроку неподготовленным,
чтобы не смог справиться с каким-нибудь заданием».
С 2007 года школу возглавляет
Оксана Викторовна Рябцева, руководитель первой квалификационной категории, учитель истории первой квалификационной категории. Общий
стаж ее работы — 22 года.
Школа по-прежнему сильна спортивными традициями. В 2008 году
создан Военно-патриотический клуб
«Сибирь», который стал победителем
областного сбора допризывной молодежи и многих других соревнований.
В 2009 году открыта хоккейная коробка,
построенная общими силами школы и
Болотнинской хоккейной команды ветеранов, создан спортивно-хоккейный
клуб «Сибиряк».

2005 год запомнился
победой в серии районных игр о Великой Отечественной войне, 2007
год — победой в районном и областном турнирах о Третьяковской
галерее.
А в 2008 году школьники одержали победу в
зональном туре игр «Перекресток семи дорог».
Клуб
неоднократно
был участником областных профильных смен
Оксана Викторовна Рябцева,
АМКИР.
директор МБОУ СОШ № 4
В 2010 году открыт
клуб спортивного танца, начинающие
танцоры уже продемонстрировали
свои умения.
В 2007 году школа вступила в эксперимент по введению новой системы
оплаты труда. Учителя школы активно включаются в инновационную деятельность. Апробирует учебно-методический комплекс «Перспектива» в
начальной школе Оксана Анатольевна
Корнеева. Опубликованы разработки
внеклассных мероприятий на сайте открытого педагогического форума «Открытый урок».
Валентина Павловна Курбатова публикует статью «Русская словесность» в
научно-практическом журнале.
Учителями школы одержана победа и заняты призовые
места в районном конкурсе «Инновационных
педагогических идей».
Оксана Анатольевна Корнеева заняла второе место на областном
конкурсе «Открытое родительское собрание»;
Ольга Ивановна Однорог победила в районном конкурсе «Лучший класс года – 2009»,
а Людмила Антоновна
Мальцева — в районном
конкурсе «Самый классОльга Ивановна Однорог,
учитель географии
ный классный – 2005».
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«Активный мир», в 2000 году — интеллектуальный клуб «Кассиопея». В 2005
году Людмила Антоновна Мальцева
стала победителем районного конкурса «Самый классный классный». Ирина
Геннадьевна Надрина победила в районном конкурсе «Учитель года-2006».

405

Болотнинская БЫль

Серебряная медалистка школы №4 2013 года
Анастасия Гузок

Четыре педагога школы приняли
участие в конкурсе на лучшего учителя, Наталия Валерьевна Карпова стала
победителем этого конкурса.
Ирина Геннадьевна Надрина стала победителем районного конкурса
«Учитель года–2006», Лариса Александровна Черкасова победила в номинации «Мастер-класс» в районном
конкурсе «Учитель года–2007», а Владимир Викторович Шейкин одержал
победу в районном конкурсе «Учитель
года–2009».
Школа № 21
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Педагоги и ученики включились и
в проектную деятельность. За эти годы
разработаны и осуществлены проекты:
«Дорожная азбука для малышей», «Экологически чистая защита сада и огорода», «Любимому городу – здоровое будущее», «Живая защита растений».
За последние пять лет школа выпустила 8 золотых и 7 серебряных медалистов.
Те, кто учил, и те, кто учился. Те,
для кого это учебное заведение стало
лишь эпизодом в трудовой биографии,
и те, для кого оно стало единственным… Общими усилиями всех этих
людей, год за годом, поколение за поколением, и создавался особенный,
неповторимый мир Четвертой школы — атмосфера любви, понимания и
творчества.

ÌÁÎÓ Среднÿÿ
оáùеоáраçоâаòеëüнаÿ
øêоëа ¹ 21
В 1934 году Управление Томской
железной дороги приняло решение
строить в залинейной части города Болотное новую железнодорожную школу. Строительство велось быстрыми
темпами, и уже осенью 1936 года было
построено новое двухэтажное здание
на 400 посадочных мест. Здание по-
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красили в белый цвет, и долгое время
ее звали «белой» школой, а номер дали
23. Так, в ноябре месяце 1936 года, железнодорожная средняя школа № 23
открыла двери для своих учеников.
Первым директором была назначена
Зоя Васильевна Васькова.
В здании школы во время Великой
Отечественной войны в разное время
располагались два госпиталя. Первый — в 1941–1942 гг., второй, в 1942–
1943 гг. — эвакогоспиталь наркомата
обороны № 3621. Учащихся перевели в
школу № 5 (она находилась на улице
Линейной, в железнодорожном доме),
дети занимались в тесноте и в три смены. Но никто не жаловался, главным
желанием детей и учителей было быстрейшее выздоровление раненых и
возвращение их на фронт.

Закончилась война, школьная
жизнь продолжалась. Вот еще один
эпизод, который следует внести в летопись школы.
Из воспоминаний выпускницы
школы М.И. Пешковой: «На 7 марта 1946 года были назначены первые
(после войны) выборы в Верховный
Совет СССР. Нашим кандидатом (от
Болотного) был выдвинут маршал
Советского Союза, герой Великой
Отечественной войны К.К. Рокоссовский. Перед его приездом навели
полный порядок в школе. Встреча с
К.К. Рокоссовским проходила в январе, в кабинете, где сейчас расположен
кабинет № 9. Народом были заполнены все коридоры. Высокий, красивый, громкоголосый маршал, без
какой-либо охраны, выступил перед
собравшимися людьми».
После Великой Отечественной войны школа поменяла номер и стала
средней школой № 21.
В разное время руководили школой замечательные педагоги-организаторы. Семьдесят восемь лет жизни
школы — срок большой, поэтому восстановить в точной хронологии всех,
кто работал, сложно.
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Конец сороковых — начало пятидесятых: директором школы назначена Н.Г. Востокова, затем —
М.Л. Ужегов, П.Н. Белобородов.
В 1960 году в школу пришел С.Н. Тарасюк, талантливый организатор.
Школа лидировала во всех начинани-

ях, в области и районе: в учебе и спорте, художественной самодеятельности. Лучшие спортсмены, участники
художественной самодеятельности —
из 21-й! Пела вся школа, здесь был
самый большой хор, и руководил им
сам Станислав Николаевич.
В 1965 году учащиеся школы собрали большое количество металлолома,
из которого был построен электровоз
«Школьник № 21», ходил он от станции Новосибирск до станции Тайга.
1968 год. Директор — Т.П. Шайкин, скромный, трудолюбивый, поддерживал все традиции школы.
1972 год. Школой руководил
И.М. Толстогузов — энергичный, оптимизмом он мог заразить всех учителей
и учащихся.

ËÅÒÎÏÈСÜ

«Ïóòü â áеñêраéнþþ
ñòранó çнаниé…»

408

славится школа № 21 умными,
достойными, добрыми учителями –
ветеранами. и особо хочется сказать о старейшей учительнице школы В.В. красновой.
родилась Вера Васильевна
15 июня 1917 года в большой дружной семье. Приехали в сибирь с
Урала, так сложились жизненные
обстоятельства. В семье, кроме отца
Василия Павловича Пономарева,
мамы августы Матвеевны и бабушки
Евы Павловны, было еще шестеро
детей: Евгений, антонина, Зоя, Валентин, Вера и Михаил.
с семи лет Вера пошла в первый класс в девятилетнюю школу
№ 23. В 1933 году, успешно окончив
школу, поступает в Барнаульский
учительский институт на отделение
химии и биологии. через три года
получает диплом с присвоением
звания учителя биологии и химии.
Возвращается назад в родное Болотное. Устраивается работать учителем биологии в среднюю школу
№ 23 томской железной дороги.
Время прихода Веры Васильевны
в школу совпало с трудным периодом
в жизни всей страны, с началом Великой отечественной войны. Школа
и в годы войны давала прочные зна-

ния, воспитывала достойных граждан, настоящих патриотов отечества.
на фронт уходят выпускники школы.
среди них – Михаил Пономарев, младший брат Веры Васильевны, он погиб
26 ноября 1942 года.
Вера Васильевна преподавала в
старших классах биологию и химию.
По воспоминаниям ее учеников, это
были уроки, на которых царила атмосфера взаимопонимания, уважения друг друга, доброжелательности. одновременно это был период
огромного эмоционального напряжения, потому что шла война и подругому работать и учиться было
нельзя, из школьных уроков тоже
складывалась Великая Победа над
фашистами. 15 июня 1946 года Вера
Васильевна награждена медалью
«За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.»,
а 2 июня 1949 года – медалью «За
трудовое отличие».
После войны школа поменяла номер и стала средней железнодорожной школой № 21. сама
учительница, вспоминая свою работу в пятидесятые годы, говорила:
«особенно запомнились восьмые и
девятый классы. Это были изумительные классы. их было интересно учить.
они все брали, что я им предлагала. Учились с интересом!» и
Вера Васильевна вспоминает своих
учеников, которые запомнились ей:

Семья Пономаревых (довоенное
фото). В верхнем ряду вторая
слева Вера Васильевна
Волкова софья, Володя Фролов, Борис Муратов, надя Дудкина и другие.
а сами ученики вспоминают о ней
так: «Вера Васильевна была уникальный и талантливый педагог, учитель
от Бога. она была профессионалом
своего дела. легкая и захватывающая
подача нового и сложного материала делала его простым и доступным
для нас. Мы быстро усваивали пройденный материал и смело начинали
применять его в действии. так совместным трудом учеников и Веры
Васильевны был создан знаменитый
приусадебный участок. чего только

Шесть выпускников школы трудятся в ней в настоящее время. А.В.
Руденко — заместитель директора
по учебно-воспитательной работе,
Т.А. Мироненко — учитель русского
языка и литературы, Н.А. Устинова —
учитель истории и обществознания,
А.В. Утукина — учитель начальных
классов, Г.М. Шевень — библиотекарь, С.В. Куршева — лаборант.
Школа гордится своими выпускниками, среди которых есть золотые и
серебряные медалисты.
Золотые медалисты: 2004 год — Войтенко Светлана; 2005 год — Парахневич Ксения, Савельева Анастасия, Усова Светлана, Хлыстова Юлия; 2009 год
— Гавриленко Алексей, Савельева Кристина; 2011 год — Быстрова Анастасия.

оБраЗоВаниЕ

1975 год — В.А. Бовт. Ее отличала высокая эрудиция, она шла впереди педагогической науки, все новое стремилась
внедрить в деятельность коллектива. Это
Учитель учителей, а не только детей!
1987 год — Ю.А. Косе. Демократичен, умел слушать людей, кто бы ни
был: ученик, учитель, технический работник, родитель, и не только слушать,
но и помочь словом, но и делом.
В 1989 году директором школы
становится Г.В. Усов, бывший ученик
школы.
С 2010 года школу возглавляет Лариса Владимировна Петренко, учитель
математики высшей квалификационной категории.
Славится школа № 21 умными, достойными, добрыми учителями.

на нем не выращивали: овощи, ягодные кустарники и, конечно, необыкновенно красивые цветы. Всюду были
клумбы, песком посыпанные дорожки. и даже разводили кроликов!» (из
воспоминаний бывшей ученицы школы № 21 татьяны анатольевны Мироненко (сарапуловой).

Третья слева Т.М. Зверева

Время быстротечно: шестидесятые, семидесятые годы… чего только
не происходило в жизни школы. Запоминающиеся походы и экскурсии
в лес, а потом долго по вечерам горел
огонь в окнах школы. Ученики засиживались с любимым учителем допоздна: беседовали и создавали из
собранных трав и цветов гербарии.
нередко родители по вечерам приходили в школу, чтобы забрать ребят
домой, так долго они были в школе.
из воспоминаний ветерана педагогического труда школы № 21 Деяновой нины ивановны: «Вера Васильевна краснова была талантливым
педагогом, ее уважали коллеги и уче-

ники. остались в памяти ее открытые
уроки, умение вести родительские
собрания, умение выстраивать взаимоотношения с детьми и родителями,
работу в классе. Хочу пожелать ей
здоровья и любви от родных людей».
В одном из интервью Вера Васильевна сказала: «я хочу пожелать
нынешним ученикам, чтобы были
дружными, хорошо учились, были
честными и трудолюбивыми. а учителям, чтобы любили детей, чтобы
были справедливыми».
Вера Васильевна краснова и после ухода на пенсию не прерывала
связи со школой. Еще несколько лет
трудилась библиотекарем нашей школы. Ее стаж учителя составляет 40 лет,
а общий трудовой стаж – 58 лет.
20 сентября 1960 года ей вручили значок «отличник народного

просвещения», в 1970 году – юбилейную медаль «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
В.и. ленина», а в 1987 году Президиумом Верховного совета присвоено звание «Ветеран труда».
В 2013 году Вере Васильевне
красновой исполнилось 96 лет.
Вера Васильевна в настоящее время
проживает у своей дочери людмилы
анатольевны, имеет внуков и правнуков. она полна энергии и неугомонна до сих пор!
справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях,
хороший художник – в картинах,
скульптор – в созданных им скульптурах. а хороший учитель – в мыслях и поступках своих учеников.
Г. Шевень
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Серебряные медалисты: 1963 год
— Торгашёва Элеонора, Степьюк Зинаида; 1964 год — Чехмарёв Иван; 1986
год — Гавриленко Лариса, Корольков
Александр, Кравченко Алла, Мироненко Александр; 1995 год — Горбатенко
Юлия; 1998 год — Березовская Татьяна,
Вацпан Алексей, Игнатьев Константин,
Мочёнова Диана, Усова Елена, Фомина
Наталья; 1999 год — Канаева Оксана,
Кукушкина Олеся; 2000 год — Естафьева Татьяна; 2001 год — Вотчал Татьяна,
Чубукова Светлана; 2002 год — Клад
Виктория, Мартынюк Юлия, Туралина
Наталья, Шевень Юлия; 2003 год — Балашёв Александр, Куркулова Мария,
Савельева Кристина; 2004 год — Наумова Мария, Старасотникова Оксана, Таланова Кристина, Туралина Надежда; 2005
год — Кореневская Евгения, Пономарёва Инга; 2006 год — Долгов Роман; 2007
год — Лукашевичюс Татьяна, Буторин
Сергей; 2008 год — Чаплина Татьяна.
Воины-интернационалисты, шестеро парней, выпускники нашей школы, в разное время исполняли свой интернациональный долг в Афганистане:
Семёнов Виктор Федорович, Кабанов
Виктор Леонидович, Куршев Юрий
Леонидович, Гузенков Иван Михайлович, Щербаков Юрий Леонидович.
Шкробов Евгений не вернулся с этой
войны... С 10 сентября 1987 года служил
в Республике Афганистан разведчикомпулеметчиком. Умер 27 мая 1988 года от
тяжелого ранения на месте взрыва мины
на дороге Газни-Гардез в провинции Кабул Республики Афганистан.

Школу окончили такие известные
люди, как Виктор Кузьменя (актер, снимался в кино «Поезд идет на восток»),
Ирина Николаевна Нагорная (главный врач Новосибирской областной
клинической больницы, Заслуженный
врач РФ), Светлана Яковлевна Маргатская (ветеран педагогического труда,
начальник управления образования
до 2010 года), Владимир Николаевич
Бурдыгин (заместитель главы администрации г. Болотное), Ольга Александровна Белоусова (директор районного Дома культуры им. Кирова), Тамара
Михайловна Зверева (руководитель
Болотнинского центра занятости населения), Марина Вячеславовна Усяева
(Пляскина) (кандидат филологических
наук, доцент кафедры журналистики
НГПУ), Надежда Леонидовна Чубукова
(управляющая Болотнинским отделением Сбербанка), Константин Работа
(руководитель миссионерского отдела
Новосибирской епархии, ключарь собора во имя Святого Благоверного князя Александра Невского, протоиерей),
Виктор Александрович Франк (глава
районной администрации с 9 декабря
2004 г.), Александр Михайлович Шпикельман (депутат Законодательного
Собрания Новосибирской области).
В областном Совете А.М. Шпикельман принимает непосредственное
участие в формировании и защите
районных бюджетов, добивается увеличения финансирования и включения районов в целевые программы,
активно участвует в разработке законопроектов, направленных на поддержку сельского хозяйства и социальной сферы.
Не забывает Александр Михайлович и о своей родной 21-й школе.
Совместными усилиями с Виктором
Александровичем Франком они способствовали строительству нового здания МБОУ СОШ № 21. 2 сентября 2009
года новое здание МОУ СОШ № 21
г. Болотного было открыто!
С 2011/2012 учебного года школа
реализует проект «Школа — центр физической культуры и здорового образа
жизни».

оБраЗоВаниЕ

С января 2013 года коллектив школы стал участником
регионального проекта «Внедрение модели системы управления качеством образования в
общеобразовательных учреждениях Новосибирской области».
Учащиеся школы неоднократно становились победителями и призерами муниципального этапа всероссийской
олимпиады, участниками, победителями и призерами ежегодной районной научно-практической конференции «Эврика»,
начиная с 2008 года.

Победители научно-практической конференции «Эврика-2008»

ËÅÒÎÏÈСÜ

Äоì òаì, ãде ñердöе
родные места мы любим не за то,
что они лучше других. не за особенную красоту или выдающиеся показатели экономического развития.
Просто – любим и все, беспричинно.
Утреннее солнце, свежесть,
запах травы, цветущей сирени и
влажной древесины... Здесь все
правильно и надежно, все знакомо
до мелочей. Это – твой мир, твой
любимый край, твой родной дом.
Место, где ты чувствуешь себя спокойно, защищенно. Здесь твои родные люди, и улицы тоже родные, и
дома, и деревья, и цветы в палисаднике. Здесь ты можешь быть самим
собой. и тебя тянет снова и снова
возвращаться сюда – чтобы опять
почувствовать себя безмятежно
счастливым.
я прожил в Болотном все школьные годы. окончил 21-ю школу и с
нетерпением ждал переезда в новосибирск. Еще бы: я стал студентом
одного из лучших новосибирских
вузов и передо мной открывался
огромный, яркий, удивительный
мир! он манил безграничными возможностями и обещал мне новую,
такую интересную и насыщенную
жизнь!
началась учеба. и тут я понял,
что очень скучаю по дому. Мне все
время хотелось домой, к родителям,
и я, вопреки здравому смыслу, раза

два-три в неделю садился на вечернюю электричку и ехал в Болотное –
чтобы переночевать дома. Выходил
на перроне болотнинского вокзала, шел домой через мост – и меня
переполняла радость... а утром, на
первой электричке – назад, чтобы
успеть к началу занятий.
однажды в городе, по дороге в
институт, я увидел полынь. она росла около какого-то забора, пробиваясь сквозь асфальт. – как же ей тут
плохо! – подумал я. а потом вдруг
осознал, что я сам – как эта полынь:
занесенный в большой каменный
город, вынужденный пробиваться
и отвоевывать пространство для
жизни...
конечно, все мы, уехавшие из
родных мест, адаптируемся, привыкаем и находим себя в новых условиях. но нас всегда тянет домой –
туда, где осталось наше сердце.
и сейчас мне все время хочется
домой. Хочется приезжать в Болотное чаще. Хотя, конечно, за последние годы район сильно изменился.
Болотное вообще постепенно превращается в город: пройдитесь по
центру - какая там полынь? аккуратно выложенная плиточка, клумбы, чистота – можно в лаковых
штиблетах гулять. но мы с полынью
на это не в обиде – разве можно
обижаться на то, что твой дом становится более благоустроенным и
уютным?

Хорошо, что в Болотнинском
районе живут люди, которые заботятся о родных местах: обустраивают, благоустраивают и украшают
свой край. именно они творят историю района.
и очень хорошо, что время от
времени случаются юбилейные
даты. тогда можно оглянуться и посмотреть чуть внимательнее, оценить, что изменилось в нашем районе за прошедшие годы, чего мы
достигли и куда двигаться дальше.
Эта книга – именно такой взгляд.
не беспристрастный, конечно, а с
любовью, с желанием сделать родные места еще краше. так что теперь
у всех, кто считает Болотнинский
район родным, есть книга про наш
общий любимый дом.
Александр Шпикельман,
выпускник школы № 21
, депутат Законодательного Собрания
Новосибирской области
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Сëоâо оá ó÷иòеëе
Валентина
александровна
Бовт... отличник народного просвещения, директор, преподаватель
русского языка и литературы. Учитель учителей...
нет на Земле выше назначения,
чем быть Матерью, как и нет выше
призвания, чем быть Учителем. Мы
все помним своего первого учителя, доброго, внимательного, чуткого,
но и требовательного. Мы помним
своего любимого учителя, и любим
вначале учителя, а потом уже появляется любимый предмет. очень
редко случается наоборот. Добрый,
яркий и светлый образ Валентины
александровны Бовт, он словно путеводная ниточка для нас: учителей,
выпускников, учеников, родителей.
и, наверное, лучше уже не скажешь:
«Учителями славится россия…»
...Болотное, средняя школа
№ 21, 1975–1987 гг.
Первый педсовет в 21-й школе с
Валентиной александровной Бовт.
строгий черный костюм, белоснежная блузка, учительский «ромб» на
груди – и простые слова: «я сама
расскажу о себе».
а потом началась работа. Хозяйка школы (в самом прямом смысле),
она знала и помнила все: заменить
доски, проверить состояние столовой, поговорить с молодым учителем, пожурить шалуна, встретиться
с родителями... Да разве можно
предусмотреть бесконечный рабочий день директора школы?! с каким уважением относились к ней
учителя, дети, родители! Всегда
удивлял ее мудрый взгляд, затаенная в уголках рта улыбка...
своими впечатлениями делится
лариса Владимировна Петренко,
учитель математики, директор школы № 21:
– я очень ярко помню встречу на
вокзале. Меня, молодого специалиста,
учителя математики и физики, направили в Болотное, в 21-ю школу. Приезжаю, выхожу на перрон, а навстречу
мне - хрупкая, приветливая женщина,
в руках букет цветов: «Вы и есть лариса Владимировна? а я директор
школы». и сразу повеяло теплом, заботой, материнской строгостью.

наш учительский день начинался непременно со встречи с Валентиной александровной: она первая
приходила в школу и последняя уходила поздним вечером домой.
на самом видном месте рабочего стенда в учительской всегда
был приколот листок – вырезка из
«Учительской газеты» с пометками:
«Прочти!», «Прочти и подумай!..»
она учила нас быть первыми во
всем: открытый урок, спортивные
соревнования, командирская лыжня, смотры, конкурсы… Добрые слова о проведенном уроке окрыляли
– хотелось творить, расти в своем
мастерстве».
татьяна игоревна Павлович,
учитель физики, директор средней
школы № 2:
– Заядлый театрал была Валентина александровна. Поездки в «красный факел», тЮЗ города новосибирска стали нормой в школе, как для
нас, учителей, так и для учеников.
В школе был создан театральный кружок. творческий, увлеченный человек, она быстро увлекала
нас своими мыслями, идеями.
сейчас только удивляюсь, когда ей хватало времени просмотреть
журнал «Физика в школе»? а ведь
читала! Придет утром в учительскую
и незаметно «подвинет» к тебе журнал, только кивнет головой: «интересуешься?» честное слово, даже
стыдно станет иногда.
анжелика Владимировна руденко, ученица, учитель химии, заместитель директора средней школы
№ 21:
– а я помню уроки Валентины
александровны. что за прелесть эти
уроки! незабываемый Пушкин, «печатающий слово» Маяковский, тонкий психолог Достоевский, мудрый
и неповторимый толстой! именно из
ее уст извлекали мы мудрость жизни
и понимали красоту русского слова.
она жила, дышала, смеялась. Плакала… Этому она учила и нас. Милая
Валентина александровна! я помню
все ваши уроки, поверьте, все!
татьяна анатольевна Мироненко, учитель русского языка и литературы школы № 21:
– Для меня Валентина александровна стала, в первую очередь,

эталоном учителя и руководителя.
сильный, волевой, творческий человек. Учитель!
Все мы, бывшие коллеги, ученики, с теплотой и уважением вспоминаем годы нашего «мужания» в родной 21-й школе, успехи и триумфы,
огорчения и поражения, распутинские уроки доброты…
как быстро мелькают дни, месяцы, годы… каждый школьный день
неповторим, необычен и насыщен
событиями и впечатлениями.
Подводя ежедневный итог своих дел, невольно возвращаешься в
прошлое. нет, это не прошлое, это
умение оценить свои поступки, свои
удачи и промахи. В такие минуты
думаешь о том, как посмотрела бы
на это решение или на эту проблему
Валентина александровна. Вот так,
в раздумьях и приходишь к правильному выбору.
Соçäатеëü, Òворитеëü, Ваÿтеëü,
Õранитеëü –
Верøитеëü ребÿчüей äóøи!
И вечное ñтрогое ñëово Óчитеëü!
Äëÿ теõ, кто ìечтает в тиøи.
Ìечтает о тайнаõ боëüøиõ океанов,
Õотü иõ не оñтаëоñü óæе…
Îна раçобратüñÿ поìоæет ваì
в ñтранаõ,
И в ñобñтвенной õрóпкой äóøе.
Íаóчит, поäñкаæет, пойìет
и поääерæит,
Çаñтавит поверитü в äобро.
À еñëи ñпоткнеøüñÿ –
поäнÿтüñÿ поìоæет,
И ñкаæеøü: «Как ìне повеçëо!»

И. Леванкова

По распоряжению Министерства
путей сообщения в январе 1958 года
управлением Западно-Сибирской железной дороги в нашем городе было построено здание школы № 5. Директором
школы был Яков Павлович Никитин.
Школа располагалась на улице с
красивым названием Енисейская. Это
была небольшая улица, насчитавшая
около сорока домов. Дома были маленькие, и возле каждого — изгородь
из досок. 15 ноября 1961 года Исполнительный комитет Болотнинского районного Совета депутатов трудящихся принял решение № 383: «Открыть
школу-интернат в городе Болотное, по
улице Енисейской». Хотя еще в апреле с западной стороны здания школы
№ 5 от Томской железной дороги начинаются работы по строительству
здания интерната для детей железнодорожников, живущих на небольших
железнодорожных станциях. Данные
работы не прекращались ни на один
день. Кирпичное здание школы-интерната построено в 1961 году по типовому проекту № 2-02-08 1959 года. Общая
площадь составляла 4301,7 кв. м.

Директором школы-интерната назначен Анатолий Яковлевич Усольцев,
завучем — Валентина Михайловна Растригина, медицинской сестрой — Валентина Филипповна Городецкая.
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ÌÊÎÓ Øêоëа-инòернаò
ñреднеãо (ïоëноãо) оáùеãо
оáраçоâаниÿ ¹ 16

Валентина Филипповна Городецкая первая медсестра школы

Интернат был рассчитан на 315
детей. Ребятишки приезжали из Новосибирской и Кемеровской области.
Школа-интернат охватывала линейный участок Мочище — Юрга, Барзас.
Кроме того, имелись воспитанники со
станций Калзагай, Спиченково, Промышленная, Обь, Инская. Из 315 учащихся 220 были детьми железнодорожников, 77 постоянно проживали на
станции Болотная, 33 — дети одиноких
матерей, 36 — из многодетных семей.
Количество мальчиков превышало количество девочек на 50, переростков в
составе воспитанников — 66. Первы-

Первые ученики

И вот в далёком ноябре 1961 года
здание на Енисейской улице начинают обживать дети, привезённые сюда
с разъездов, околотков, нефтеучастков,
расположенных по линии Томской железной дороги или просто где-нибудь
в лесу, где нет не только школ, но и соседей. Однако Днем рождения школыинтерната № 16 считается 5 декабря
1961 года.
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ми учениками школы были: Ковалев
Коля, Малютина Таня, Шумахова Галя,
Турышев Саша, Мархель Таня, Долбин
Гена и многие другие.
С первых дней работали в школе
Екатерина Никитична Мельникова,
Маргарита Александровна Шелковникова, Валентина Ивановна Хлупина,
Нина Васильевна Шелковникова, Надежда Ивановна Евдокимчикова.
Радостно рано встает интернат,
Бьют барабаны, и горны звенят.
Девчонки и мальчишки,
Сестренки и братишки,
Добрые и строгие учителя.
Мы дружим в интернате,
Как зернышки в гранате,
Мы все – и ты, и я.
Эти слова служили гимном первооткрывателей интерната.
За первые годы существования
интерната сменилось несколько директоров. После А.Я. Усольцева директором стал А.А. Климов, затем
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Вера Семеновна Мельникова (1968–1969 гг.)

П.И. Рублёв. В 1964 году директором
школы-интерната был Иван Николаевич Мельников, завучем — Валентина Михайловна Расстригина. В этом
году школа-интернат впервые была
полностью укомплектована педагогическими кадрами. Из 31 педагога
с высшим образованием было — 6, с
учительским институтом — 1, остальные 19 педагогов — со средним образованием. Из общего числа педагогов
учителей — 16, 15 — воспитателей.
Воспитанникам интерната выдавалась одежда и обувь, очень хорошо дети питались в столовой, очень
много ребята получали сладостей и
фруктов.

Дети жили здесь шесть дней (т. е. с
понедельника по субботу) и только на
один день уезжали домой. А если вдруг
за окном минус 40 С, то тогда дети оставались и на воскресенье, бывало, по 2025 человек. С этими детьми оставался
воспитатель и работал в воскресенье.
Образовалась новая «республика» со
своим уставом, законами, самоуправлением и жизненными принципами.
Дети из семей железнодорожников, все
такие разные и все-таки чем-то похожи
друг на друга.
В 1965 году директором школы-интерната становится Илья Прокопьевич
Валетов.
Интересной была и жизнь ребятишек. Дети знали, что они ответственны
за порядок. В школе-интернате № 16
преобладало самоуправление. Функции органов самоуправления выполняли пионерские штабы. В системе
самоуправления школы было создано
8 штабов. Это штаб завучей; главного
дежурного; штаб санитаров по клас-

альные номера стенгазет. В 70-е годы,
чтобы усилить интерес к знаниям, стали проводиться предметные недели.
В среду был банный день (сначала
прямо в интернате работали душевые,
а потом стали водить детей в железнодорожную баню). В четверг вся школа
ходила в кино. Каждую пятницу во
всей школе проходила генеральная
уборка. Все делалось руками детей. В
школе была идеальная чистота. Красив
был и двор вокруг интерната, посреди
которого были разбиты две огромные
клумбы, на них красовались астры,
львиные зевы и другие цветы.
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сам; по столовой; по спальням; штаб
«Аквариум»; штаб «Олимпия»; штаб
юнкоров.

Заседание штаба «Дежурных по классам»,
1967–1968 гг.

Каждый штаб состоял из 9 человек,
это достойные ребята из всех отрядов.
Работая в любом из штабов, ребята
старались развить свою самостоятельность, инициативу, чувство личной ответственности перед коллективом. Все
вопросы учащиеся решали сами на заседании штаба. Один раз в неделю подводились итоги работы школы на совместном заседании Совета дружины
и Бюро комсомольской организации.
Заседания штабов проходило по пятницам. На линейке каждый понедельник объявлялись итоги и вручались
переходящие вымпелы, а октябрятам,
занявшим 1-е и 2-е места — переходящие призы: кукла и медведь.

В отрядах действовали группы доверия и посты всеобуча, которые помогали своим одноклассникам ликвидировать пробелы в знаниях, следили,
чтобы все учились на «4» и «5». Вопросам честного и добросовестного отношения к учебе посвящались специ-

В школе-интернате существовала пионерская дружина имени
Г.С. Титова. В дружине 6 пионерских
отрядов, три из них завоевали почетное звание «правофланговый» пионерского марша «Всегда готов!» Это
пионерские отряды имени Зои Космодемьянской, имени И.А. Цибизова,
отряд, борющийся за звание Лени Голикова. Пионерская дружина носила
звание «правофланговой» пионерского марша «Всегда готов!». Совет дружины состоял из 12 человек. Дружина
работала под девизом: «Нам на пути
к мечте не сбиться: путь будет Ленин
освещать. Учись по-ленински учиться!
Учись по-ленински трудиться! Умей
по-ленински мечтать!»
Путешествуя по «стране знаний»,
пионерским отрядам дружины создавалась такая атмосфера, которая помогала развивать любознательность,
пытливость, жажду к учению. Вопросам истинного и добросовестного отношения к учению посвящались спе-
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Учитель музыки Л.А. Стяжкин

416

циальные номера стенных газет. Чтобы
усилить интерес к знаниям проводились
предметные недели. Ученики с увлечением учились, работали в хорошо оборудованных мастерских. Школа не уступала клубу по количеству кружков. Особо
следует отметить духовой оркестр, которым руководил многие годы Леонид
Александрович Стяжкин; кукольный
театр, хор мальчиков и девочек, эстрадный ансамбль. Славилась она своей художественной самодеятельностью.
В интернате жизнь протекала как
в большой семье. Взрослые и дети работали сообща. Было огромное подсобное хозяйство, и даже лошадь.
Школа внесла свою лепту и в историю родного города. Пионеры интерната шефствовали над улицей Енисейской,
и именно по их инициативе эта улица
была переименована в улицу имени Германа Титова. В сентябре 1972 года ребята
написали письмо летчику-космонавту
Г.С. Титову, чье имя носила пионерская
дружина. В марте 1973 года был получен ответ, в письме Титов рассказывал о
своей работе и о себе, поздравил детей с
присвоением дружине почетного звания
«правофланговой» пионерского марша
«Всегда готов!». Ребята с удовольствием
и с большим интересом несколько раз
перечитывали это письмо.
Много за эти годы школа выпустила замечательных выпускников. Особо
хочется рассказать о Юрии Леонидовиче Негатине. В 1979 году он был призван в ряды Советской Армии. Двухмесячная подготовка, и самолет, на
борту которого находился Юрий и его
товарищи, взял курс на Афганистан.

Он погиб 20 июля 1980 года. Подробности его гибели неизвестны. Но о том,
что Юрий честно выполнял свой долг,
свидетельствуют его награды: орден
Красной Звезды и медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
С 1989 года и до наших дней школой руководит Виктор Анатольевич
Захаров.
Под его руководством школа достигла немалых высот, сложился сплоченный педагогический коллектив. В
стенах школы интересная жизнь: увлекательные уроки, верные друзья и учителя. Хочется хорошо учиться и работать.
Сегодняшний день прочно базируется
на лучших традициях дня вчерашнего.
Валентина Федоровна Новикова,
Валентина Александровна Сурдина,
Нина Васильевна Рубанова, Татьяна
Владимировна Валетова, Раиса Васильевна Недзелюк, Галина Васильевна Андреева, Антонина Анатольевна
Юрова, Людмила Евгеньевна Андреева,
проработав в интернате не один десяток лет, до сих пор отдают много сил и
знаний детям. С их уроков многие ученики унесли то главное, что помогло им
стать настоящими людьми. Это их труд,
их помыслы, их заслуга.
До 1998 года школа была основной
в ведомстве Министерства путей сообщения, сделала 39 выпусков, что составило 1270 выпускников. В 2000 году
школа получила статус средней школы.
Первый выпуск средней школы
состоялся в июне 2002 года. Все было
торжественно. Звучала музыка — традиционные «Школьные годы»… На
торжественной линейке присутствовали и одиннадцатиклассники, и первоклассники. Школа выпустила в жизнь
13 девочек, классным руководителем
первого выпуска была учитель русского языка и литературы Валентина Федоровна Новикова.
10 ноября 2001 года в школе открыт историко-краеведческий музей.
Руководитель музея Лариса Витальевна Карпова.
За эти годы в школе было 12 выпусков средней школы, 9 ребят окончили
школу с серебряными медалями.
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Среди них: Николаенко Александр
(2004), Андреев Александр (2006), Уразова Дарья (2006), Мазайцева Юлия
(2007), Манаева Альбина (2008), Моисеева Татьяна (2008), Орешко Ирина
(2010), Есипович Олеся (2010), Карпова
Валерия (2013),
В 2011 году в школе появились золотые «звездочки»: Илюшкина Юлия и Зонова Анастасия. Затем золотые медали
получили: Екимова Елена (2012), Есипович Ольга (2012), Орешко Алена (2012).
Полвека школа живет и развивается, имеет свои законы и традиции, и
нечто особенное, что есть только здесь
и больше нигде. Сегодня школа – это
союз 409 детей и 36 педагогов, объединенных общими целями, общей деятельностью и партнерскими взаимоотношениями.
Продолжает развиваться школьное самоуправление. На смену штабам пришли совет и актив школы,
творчески работает детская организация «Непоседы». Дети занимаются в
различных творческих объединениях
и занимают призовые места. Ученики принимают участие в школьных и
городских предметных олимпиадах,
выставках детского творчества, в раз-

личных конкурсах. И сегодня в школе
ребята познают новое, учатся общению, обретают друзей, кипит энергия,
и кажется, что весь мир вращается вокруг тебя.
Педагогический коллектив очень
дружный и работоспособный, каждый
учитель предан детям и школе. Среди
выпускников школы-интерната есть
люди, имеющие самые разнообразные
профессии, такими людьми школа может гордиться.
История школы продолжается и,
может быть, подрастающее поколение
учеников напишет новые страницы ее
истории.

В центре учитель истории Л.В. Карпова и директор школы В.А. Захаров
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Íа÷аëüнаÿ øêоëа ¹10
Начальная школа № 10 в г. Болотном была образована в 1961 году в старом здании школы № 4. Директором
школы была Мария Александровна
Прохоренко, завучем — Раиса Дмитриевна Бадурдинова.
Под руководством Раисы Дмитриевны, которая была еще и внештатным
инспектором районо, велась большая
методическая работа: проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия, семинары, на базе школы проходили практику студенты педагогического
училища. Она являлась опорной шко-

Первоклассники 1961 года школы № 10, учитель – Т.М. Корнещук
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Учителя первых классов начальной школы № 10
А.В. Грибанова, Н.А. Кохно, В.Н. Райченец
и завуч Р.Д. Бадурдинова просматривают
материалы о работе секции

Здание школы № 10

лой района по изучению передового
опыта учителей начальных классов по
системе Занкова, липецких и ростовских учителей. Опыт Клавдии Ивановны Иполитовой «Обучение грамотному
письму» обобщался на уровне области,
ей было присвоено почетное звание
«Заслуженный учитель РСФСР».
Педагоги школы были награждены
высокими наградами, получали почетные звания, например, Т.М. Корнещук
(«Отличник народного просвещения»)
и Р.Д. Бадурдинова (Почетная грамота
Министерства просвещения РСФСР и
Республиканского комитета профсоюза ВШНУ РСФСР). В школе трудился дружный и творческий коллектив:
Мария Андреевна Сусленкова, Нина
Андреевна Кохно, Тамара Васильевна
Лавриненко, Мария Николаевна Зайцева, Валентина Николаевна Райченец, Александра Леонтьевна Сурганова, Любовь Николаевна Москаленко,
пионервожатая Анна Степанова.
Дети находились в школе и во вторую половину дня, так как была организована работа четырех групп продленного дня, воспитателями в которых
были: Зинаида Гордеевна Собина,
Нелли Самуиловна Степаненко, Любовь Андреевна Пастушенко и Мария
Ильинична Гуза.
Школа существовала до 1972 года.
В ней учились дети из Болотнинского
детского дома, к ним со стороны педагогов было особое (чуткое) отношение.
После закрытия школы большинство учителей были переведены в школу № 2, Р.Д. Бадурдинова стала заведующим детского сада № 3.

Болотнинская вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа была образована и зарегистрирована 12 декабря 1946 года на основании решения
Исполнительного комитета Болотнинского районного Совета депутатов трудящихся № 265.
История возникновения и развития Вечерней школы тесно связана с
историей города Болотного. В тяжелый послевоенный 1946 год появилась
острая необходимость в пополнении
грамотными кадрами Болотнинского
района, участка железной дороги.
Вечерняя школа первоначально начала работать в здании школы
№ 2, затем в старом здании педучилища. В 1956 году школа уже располагалась в здании СПТУ на 1 этаже, на втором этаже готовили бухгалтеров.
Директором вечерней школы был
Павел Петрович Скарговский. В 1970
году Вечерняя школа переехала в здание школы № 3 (на месте сегодняшнего здания Народного суда), там занимались младшие классы, а в здании
школы № 8 учились старшие классы.
В это время работали педагоги: Владимир Дмитриевич Мироновский —
учитель географии, Анна Васильевна
Федоренко — завуч, учитель истории,
Татьяна Яковлевна Яковлева — учитель
математики, Клавдия Петровна Поповцева — учитель русского языка и литературы, Мария Федоровна Шевелева —
учитель биологии, Наталья Борисовна
Корнеева — учитель немецкого языка
(супруга выпускника вечерней школы
Михаила Павловича Кубышкина —
члена Союза писателей СССР).
Началось строительство нового здания Вечерней школы, но оно не
было завершено по причине нехватки
денежных средств. В 1972 году произошло слияние районной Вечерней школы с существующей при железной дороге школой № 7, располагавшейся в те

времена в здании нынешнего детского
сада «Чебурашка». Железнодорожная
школа № 7 была так же создана в декабре 1946 года. По архивным данным
первым ее директором был назначен
Николай Андреевич Флорко, первыми
педагогами были: учителя математики — Федор Георгиевич Авросин, Любовь Ильинична Иванова; учитель
физики и химии — Лидия Ивановна
Востренко, учитель русского языка —
Нина Ивановна Рудкова, учителя истории — Алиса Абрамовна Фризан и Леонид Степанович Ходыкин.
Обучение в школе начиналось с
подготовительного класса, в который
зачислялись все желающие любого возраста. В 1947 году в подготовительном
классе училось 20 учеников, 12 учеников было в 6-м классе, 30 учеников в
7-м классе и 8 учеников в 8-м классе.
В 1948 году в 5-м классе обучалось
30 учеников, в 6-м классе — 15 учеников, в 7-м классе — 18 учеников, в 8-м
классе — 16 учеников, в 9-м классе —
9 учеников, всего 88 учащихся. В 1950
году — 101 учащийся.
В 1963 году директором школы № 7
был И.А. Циркунов, библиотекарем —
Вера Васильевна Буянова, которая
оставила свой альбом с фотографиями о школе и выпускниках в районном краеведческом музее. Учителями в
этой школе работали: Эмилия Ивановна Кривошеева (учитель истории), Галина Александровна Лучина (учитель
математики), Екатерина Васильевна
Потапова (учитель физики), Тамара

оБраЗоВаниЕ
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На открытии вечерней школы –
социальный педагог Л.А. Ющенко
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Андреевна Попова (учитель химии),
Вера Васильевна Никитина, Наталья
Степановна Павлова и Нелли Ивановна Кравченко — учителя математики,
Мария Сергеевна Кууз (учитель химии,
биологии), Валентина Александровна
Сурдина (учитель географии), Татьяна
Михайловна Титовец и Клавдия Ивановна Григорьева — учителя математики, Татьяна Анатольевна Мироненко и
Галина Сергеевна Коплевская — учителя русского языка и литературы.
После объединения в 1972 году
двух школ — районной Вечерней школы и Школы рабочей молодежи № 7,
директором стала Анна Андреевна
Мельникова, завучем была Анна Васильевна Федоренко. Школа оставалась
железнодорожной до 1987 года. После
расформирования школы № 23 в 1976
году здание этой школы заняла Вечерняя школа.
В 1973 году директором стала Валентина Сергеевна Степаненко. Большую помощь Вечерней школе оказывали руководители предприятий. Это
Василий Ефимович Курашенко —
начальник вагонного депо, Петр
Александрович Постников — начальник подменного пункта, Анатолий
Дмитриевич Лухманов — начальник
механических мастерских, Михаил
Федорович Бледных — начальник
сельхозтехники, Николай Федорович
Томилов — главный инженер сельхозтехники. Вскоре в связи с реорганиза-

цией железной дороги Вечерняя школа
была закрыта.
При Болотнинском районо была
открыта районная заочная средняя
школа, директором которой стал Николай Порфирьевич Аксенов, методистом — Нина Карповна Грищенко,
далее директором стала Антонина
Алексеевна Лебедева, затем с 1987 года
школу стала возглавлять Нина Илларионовна Каменева.
Был создан центральный учебноконсультационный пункт на 1-м этаже
школы № 23. Он располагался в трех
классах и учительской, затем за счет
высвобождения помещения Трансагенства добавился еще один кабинет.
Школа благоустраивалась и приобрела
современный вид. При школе работали 23 учебно-консультационные группы в селах района. Под руководством
Нины Илларионовны завучем работала Светлана Афанасьевна Гришина,
методистом — Татьяна Владимировна
Бурдыгина.
В 1994 году директором стал Виктор Иванович Дадыко, который внес
большой вклад в организацию учебного процесса по ускоренной программе.
Завучами работали Надежда Алексеевна Быстрова, Татьяна Михайловна Корнещук, сегодня работают Лира Ивановна Одинцова (учитель физики),
Людмила Григорьевна Капустина (учитель русского языка и литературы), Борис Иванович Еременко (учитель биологии и географии), Нина Ивановна
Михайленко (учитель истории), Лидия
Валентиновна Солонко (учитель математики). В 2006/2007 учебном году в
школе обучалось 138 учащихся города
Болотного. В 8 школах Болотнинского
района были созданы учебно-консультационные группы, в которых обучалось
20 учеников.
За шестьдесят лет Вечерняя школа
сделала 58 выпусков. Из стен школы
вышло более 4 000 выпускников. Среди ее выпускников есть люди, имеющие самые разнообразные профессии.
Конечно, мы не можем перечислить
имена всех — их слишком много, но
о некоторых нельзя не сказать. Учениками школы были такие известные

Áоëоòнинñêое СÏÒÓ
(Øêоëа ñ÷еòнûõ
раáоòниêоâ)
В 1944 в городе была открыта одногодичная школа по подготовке счетных
работников, которая затем переведена
в систему профессионально-технического обучения и переименована в Болотнинское СПТУ.
Первыми учащимися были бывшие воины, которые, сменив автомат и

винтовку на ручку и конторские счеты,
стали овладевать мирной профессией.
Ежегодно 300 учащихся направлялись
в колхозы и совхозы Новосибирской,
Кемеровской области и Алтайского
края.
Преподаватели были профессионалами своего дела. Большой вклад
в развитие училища и подготовку кадров внесли проработавшие долгое
время преподаватели, которые имели
по 35 лет стажа в училище: Александр
Васильевич Евдокимов, Василий Павлович Новоселов, Владимир Иванович
Пунин. Ветеранами труда являлись
Анатолий Тимофеевич Ильенко, Клавдия Ильинична Ильенко, Николай Игнатьевич Соболев, Галина Станиславовна Мироненко и другие.

оБраЗоВаниЕ

люди, как: поэт Михаил Павлович Кубышкин, спортсмен Валерий Николаевич Королев, директор ОАО «Шанс»
Владимир Петрович Березовский, работники торговли и Общепита — Галина Алексеевна Артюшеня, Николай
Григорьевич Шерегеда, педагоги —
Сергей Григорьевич Перфилов, Петр
Ильич Казаков, Леонид Александрович Стяжкин, Лидия Валентиновна
Солонко, Вилена Анатольевна Пругло,
начальник Болотнинской железнодорожной милиции Иван Андреевич
Агеев, работник уголовного розыска
Леонид Николаевич Сорокин, работник военкомата Владимир Васильевич
Мельников, работник музыкальной
школы Николай Козлов, заместитель
главы администрации Болотнинского района Виктор Иванович Ржанов,
предприниматель Игорь Суглобов,
мастер спорта международного класса
Светлана Федосеенко, мастер спорта
России Екатерина Третьякова, кандидат в мастера спорта Роман Радиков,
старший помощник начальника отделения Болотнинского военного комиссариата Юрий Брониславович Лясота,
гравировщик механических мастерских Анатолий Гавриш.
В год юбилея Вечерняя школа пополнилась молодыми кадрами.
В 2011 году Вечерняя школа перешла в новое здание. Сегодня школа
живет проблемами обучения и воспитания молодежи в современном обществе, неизменно делает главное — приобщает учащихся к знаниям, учит
мыслить, жить, трудиться.

Директор СПТУ В.П. Новоселов с учащимися

Кадры преподавателей «выращивали» на месте, в своем училище. Более
опытные преподаватели являлись наставниками у молодежи и оказывали
методическую помощь, потом бывшие
учащиеся передавали свои знания следующим поколениям студентов. Так
«прямо на производстве» были подготовлены: Александр Васильевич Евдокимов, который длительное время являлся
завучем по учебной работе, Тамара Васильевна Петрова, преподаватель экономики, Николай Николаевич Бибик, преподаватель бухгалтерского учета.
С 1963 года директором училища
стал Леонид Яковлевич Мироненко,
который много сил и внимания уде-
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лял вопросам набора, комплектации
групп учащихся, а также доведению
до них прочных экономических зна-

ний на уровне современных требований.
Педагогический коллектив воспитывал не только бухгалтеров, но и
людей, которые вели общественную
работу на селе. Коллектив и преподавателей, и учащихся занимал активную жизненную позицию в районе,
активно принимал участие во всех мероприятиях района. Курировала эту
работу завуч по воспитательной работе
Александра Андреевна Дьячкова.
За время своего существования
училище подготовило для колхозов и
совхозов более 11 000 счетных работников, почти в каждом предприятии
района трудились выпускники этого
училища.

Ãоñóдарñòâенное аâòоноìное оáраçоâаòеëüное
ó÷реждение ñреднеãо ïроôеññионаëüноãо оáраçоâаниÿ
«Áоëоòнинñêиé ïедаãоãи÷еñêиé êоëëедж»
Болотнинское педагогическое училище Новосибирской области создано
приказом Министерства просвещения
СССР № 138 от 24 сентября 1944 года
для подготовки учителей начальных
классов.
Первые две группы педучилища
организованы на базе Болотнинской
средней школы № 2. Первыми преподавателями училища стали учителя и руководители школы № 2 —

Бывшее административное здание
Педагогического училища

Е.А. Островская, Н.Н. Орлов, И.А. Стафурская, И.Н. Бодров, А.В. Борисова,
Н.И. Чернигига, Л.К. Ларионова.
В 1947 году состоялся первый выпуск молодых учителей. На ниву народного просвещения из стен педучилища вышли первые 34 учителя
начальных классов: М.И. Ходзинская,
А.А.
Аверина,
И.И.
Морчаковский, Н.Я. Чижова, М.С. Алфимова,
Н.К. Маркова, В.Н. Черкасова и др.
В 1951 году при Педучилище построена базовая школа, чо значительно
улучшило условия проведения педагогической практики.
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Первым директором педагогического училища стала Елена Антоновна
Островская. Она возглавляла училище с ноября 1944 года по декабрь 1946
года. В последующие годы директорами училища были:
Крашенинников Олег Вениаминович (1946 год);
Лаврухин Николай Григорьевич
(1946–1948 гг.);
Валяева Екатерина Терентьевна
(1948–1964 гг.);
Шумихин Иван Осипович (1964–
1965 гг.);
Аксенов Николай Порфирьевич
(1965–1979 гг.);
Москвин Валерий Денисович (1979–
1982 гг.);
Татаринцев
Николай
Кузьмич
(1982–1989 гг.);
Коссе Юрий Антонович (1989–2001 гг.).
С августа 2001 года училище, а впоследствии — колледж, возглавил Владимир Сергеевич Грибовский.

оБраЗоВаниЕ

В 1974 году Педагогическое училище г. Болотное переехало в новое
трехэтажное здание, которое было построено в восточной части города. За
семьдесят лет было подготовлено для
образовательных учреждений Новосибирской области более 13 тысяч молодых специалистов.

Здание Педучилища, построенное в 1974 году

Слева направо, нижний ряд: В.С. Грибовский, А.Б. Карпова,
С.Я. Маргатская, Т.М. Цыпкина. Средний ряд:
Р.И. Гончарова, Н.И. Тимошенко, справа Л.Б. Белоглазова.
Верхний ряд: Л.Д. Семенкова, Т.М. Мыскина, В.Н. Карпов,
Т.Л. Бурнак, З.В. Миничихина
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Колледж является лауреатом конкурса в номинации «100 лучших
ССУЗов России», а также в номинации
«Образование» в энциклопедии «Лучшие люди России».
На данный момент в колледже
обучаются 350 студентов по очной
форме обучения. Болотнинский педагогический колледж обеспечивает
кадровые потребности общеобразовательных учреждений Болотнинского
района и Новосибирской области. Для
более полного удовлетворения потребностей образовательных учреждений
расширен перечень дополнительных
подготовок и квалификаций по ино-

странному языку и информатике, в
области физкультурно-оздоровительной работы и семейного воспитания, а
также в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного
искусства, технического творчества.
Знаками «Отличник народного
просвещения» и «Почетный работник среднего профессионального образования» награждены: В.С. Грибовский, Л.Н. Сафронова, Н.А. Князева,
З.С. Лобах, А.Б. Карпова, Т.М. Цыпкина,
В.М. Куликов, Е.М. Чернякова, Р.В. Бурдыко, а В.М. Куликов награжден также
знаком «Почетный работник культуры
Новосибирской области».

ÌÁÎÓ ÄÎÄ
Äоì деòñòâа и þноøеñòâа
Муниципальному
бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования детей Дому
детства и юношества Болотнинского
района в 2013 году исполнилось 60 лет.
Вот что говорилось в одном из
документов из хранилища архивной
службы Болотнинского района:
«В соответствии с Постановлением
Совета Министров СССР «Об единой
системе внешкольного учреждения
Министерства просвещения РСФСР»,
Исполнительный комитет Болотнин-
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ского Совета депутатов трудящихся
решил:
1. Просить исполком областного
Совета депутатов трудящихся утвердить с 1 января 1953 года Дом пионеров
в городе Болотное на базе существующей районной станции юных техников и натуралистов.
2. Передать для Дома пионеров
используемые в данное время и капитально отремонтированное в 1952 году
специально приспособленное помещение СЮТиН, площадью 80 квадратных
метров.
3. Просить Новосибирский отдел
народного образования утвердить заведующей Болотнинского Дома пионеров директора СЮТиН т. Беспалову
Евгению Георгиевну.
Председатель исполкома — Елисеев».
Открытие Дома пионеров стало
радостным событием для всей ребятни
Болотнинского района. Районный Дом
пионеров в те далекие годы был центром пионерского движения в городе
и районе, здесь проходили пионерские
слеты, сборы, массовые мероприятия,
коллективные творческие дела. Дом
пионеров оказывал методическую помощь в работе пионерским дружинам
школ района, осуществлял контроль

Л. Мельникова были награждены поездкой в Москву на Всесоюзный слет юннатов, также они стали участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
В те годы, кроме юннатского кружка, были созданы и работали авиамодельный, радиотехнический, драматический, танцевальный, кукольный
кружки, кружок «Умелые руки», фотокружок.
Авиамодельный
кружок
вели
М.Д. Костромин и Григорий Никифорович Осипов. На занятиях кружковцы
строили модели самолетов, кораблей,
паровозов, делали воздушные шары,
принимали участие в областных соревнованиях.

оБраЗоВаниЕ

за всеми — районными и всесоюзными
операциями пионерских организаций.
Первым директором Дома пионеров была Евгения Георгиевна Беспалова. Она же была организатором
и руководителем юннатского кружка,
который посещало много ребят. Кружковцы выращивали кукурузу, капусту, картофель, чёрную смородину,
викторию, яблони. Производили искусственное опыление, учились яровизировать картофель, выращивали
рассаду цветов, закладывали парники,
разбивали клумбы.
В 1955 году за достигнутые высокие результаты директор Дома пионеров Е.Г. Беспалова и юный натуралист

ËÅÒÎÏÈСÜ

«Àëûе ïарóñа»
ßрко ñоëнöе ñветит,
В воçäóõе тепëо,
И кóäа ни вçгëÿнеøü,
Вñе крóгоì ñветëо.

Весело и звонко проходило
пионерское лето в лагере «алые
паруса».
Первоначально
пионерский
лагерь «алые паруса» работал на
базе Зудовской школы. с 1969 года
по 1971 год начальником лагеря работал иван Михайлович Вишняков,
а вожатой работала его супруга Галина анатольевна Вишнякова, ныне
Золотавина. В лагере было сформировано три детских отряда. МуПионерский лагерь
«Алые паруса», 1974 год

Коллектив работников лагеря, 1980 год

зыкальным руководителем работал
Юрий александрович Юркевич.
Далее лагерь работал на светлом
озере, где проходила практика старших вожатых Болотнинского педагогического училища. В деревянном
корпусе располагалась столовая, а
жили все в палатках. Затем строились корпуса, в которых располагалось уже шесть детских отрядов. Занятия с детьми вели руководители
кружков Дома пионеров. В те годы
была написана замечательная песня
о вожатых, автором слов стал Владимир александрович черемисин, а
музыку написал Валерий камышев.
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Впоследствии кружковцам пригодились навыки, полученные в Доме
пионеров. Валера Мезенцев окончил
Казанский авиационный институт,
Толя Носков и Гена Андреев — Новосибирское авиационное училище, а
Костя Костромин стал капитаном дальнего плавания.
Руководителями
радиотехнического кружка были В.В. Остренко, В.Г.
Губанов. Большинство ребят, занимавшихся в кружке, радиотехнику избрали своей профессией.
Драматическим кружком в разные
годы руководили Любовь Емельяновна
Афанасьевская и ветеран Великой Отечественной войны Борис Павлович Дресвянин. Кружковцами было подготовлено и поставлено много спектаклей, с которыми они выступали не только перед

учащимися школ города, но и перед жителями сел района. На протяжении ряда
лет танцевальный кружок вели Л.В. Портыкова, Л.Э. Григорьева, И.Б. Давлиев,
Светлана Николаевна Никитина.
В январе 1956 года был создан кукольный кружок, которым руководил
Борис Павлович Дресвянин, а потом —
Мария Николаевна Зайцева. Ребята
сами изготавливали куклы, выступали
перед учащимися школ и малышами
детских садов.
С ноября 1956 года по апрель 1962
года Дом пионеров возглавлял Евгений
Васильевич Трущев. Он вел кружок рисования. Затем директором Дома пионеров стала И.А. Басалаева. Методистами в то время были Т.Г. Маласаева,
Любовь Сергеевна Бычкова, Людмила
Григорьевна Спирина.

ËÅÒÎÏÈСÜ

«Àëûе ïарóñа»

Старшая вожатая А.А. Туралина, начальник лагеря
А.П. Ятченя, музыкальный работник Дома пионеров
И.И. Осипенко, 1982 год
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В 1984 году на торжественной линейке «Открытие
летнего сезона» в пионерском лагере «Алые паруса»
ребят приветствовали Н.Д. Бурдыко, первый секретарь РК КПСС, Ю.А. Коссе, заведующий районо,
Т.И. Трубеко, директор Дома пионеров

Большую методическую работу по организации
смен в лагере оказывали руководители кружков
Дома пионеров. С радостью ребята встречали руководителя кукольного кружка Марию Николаевну
Зайцеву, а затем шли долгие репетиции, знакомство с героями сказок
В 1988 году второй сезон в пионерском лагере
«алые паруса» прошел очень весело, хоть и частенько
лил дождь, но ребята все равно провели День Берендея,
День сказок, День кооператора, День сюрпризов, Посвящение в рыцари. надолго запомнят ребята своих замечательных вожатых наталью коржавину, Елену Фадееву,
николая кожарова. а напоследок ребята пели: «…чтоб
снова встать в орлятский круг, и снова знать, что рядом,
и песни петь, чтоб больше не было разлук!»
В 1990 году все работники Дома пионеров работали
в пионерском лагере «алые паруса». В гости к ребятам
приезжали самодеятельные артисты Григориопольского
района Молдавской сср. Большое впечатление на гостей

по вопросам октябрятской и комсомольской работы. Кроме этого, Дом
пионеров много внимания стал уделять проведению массовых мероприятий: слетов, праздников, конкурсов.
Традиционными в районе стали
слет комсомольского актива, слет туристов – краеведов, слет правофланговых
отрядов, смотр строя и песни, торжественная линейка, посвященная дню
рождения пионерской организации,
воскресники и субботники, военноспортивная игра «Зарница», выставка
технического творчества, конкурс вожатского мастерства, конкурс политической песни и другие. С 1965 по 1969
годы работает клуб старшеклассников
«Искатель». Дом пионеров поддерживает постоянную связь с Топкинским
Домом пионеров Кемеровской области.

Здорово и весело было ребятам на площадке вместе
со Светланой Николаевной Никитиной

оБраЗоВаниЕ

В 1963 году был создан хоровой
кружок, которым до 1966 года руководил Николай Дмитриевич Давыденко.
В 1968 году был создан кружок вокального пения, которым руководил Анатолий Старосотников — выпускник
хорового кружка.
В 1960-е гг. Дом пионеров усилил
свое внимание школам района: стал
методическим центром по организации работы с детьми в районе. Регулярно на базе школ проводятся семинары
старших пионервожатых, проводятся
семинары с секретарями комсомольских организаций, организуется учеба
пионерского актива, руководителей
технических кружков и турорганизаторов школ района. Стали проводиться семинары с учителями начальных
классов и классными руководителями

Открытие сезона в лагере в 1985 году

произвел прием ребят и директора лагеря т.и. трубеко,
они организовали музыкальное приветствие, хоровод на
поляне, угощали сибирскими
пельменями. Между танцевальной группой из Молдавии
и детьми из лагеря завязались
дружеские отношения, при
расставании ребята обменялись адресами.
(Из летописи МБОУ ДОД
Дома детства и юношества)
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Интересной, насыщенной жизнью
жил Дом пионеров в годы, когда директором была Нина Порфирьевна Брюханова. Поисковые клубы, различные
пионерские сборы, сборы правофланговых отрядов, ежегодная игра «Зарница» — все это сплачивало ребят, увлекало на новые интересные дела. Вместе
с Ниной Порфирьевной методистом
работала Людмила Александровна Боженок, которая стала руководить Домом пионеров с 1975 по 1978 год, продолжая традиции своего наставника.
С 1978 по 1996 год директором была Тамара Ивановна Трубеко. Именно при
ней в 1993 году Дом пионеров был переименован в Дом детского и юношеского творчества. В этом же году дети и
педагоги получили отличный подарок
— новое здание с просторными кабинетами и актовым залом, где в былые
годы находился Дом быта. Все это по-

старых названий — Дом детства и юношества стремится не только сохранить
все достижения в работе с детьми, но
и взять на вооружение всё новое в содержании, формах и методах. Шагая в
ногу со временем, соответствуя запросам современности, педагогический
коллектив Дома детства и юношества
находится в поиске новых направлений, востребованных сегодня.

Духовой оркестр Дома
пионеров
В 1984 году был организован Духовой оркестр, руководителем оркестра
был С.Н. Шерегеда. Сергей Николаевич вернулся из рядов Советской Армии, его служба проходила в музыкальном взводе, и все свои знания он
передавал ребятам. Для занятий в духовом оркестре было сформировано
четыре группы: октябрятская, две пионерских и комсомольская.
В 1983 году руководил духовым оркестром Геннадий Петрович Егорченко.

Здание районного Дома детства и юношества

428

зволило увеличить число детских объединений, разнообразить направления
деятельности. В 1998 году Дом детского
и юношеского творчества стал Домом
детства и юношества.
Далее директором учреждения
была Людмила Евгеньевна Мартынова, с августа 2001 года его возглавляет
Светлана Александровна Синельник,
директор высшей квалификационной
категории, человек, преданный своему
делу, детям. Здесь каждый ребенок находит себе дело по душе.
…Прошло 60 лет. Уже нет старого
Дома пионеров — на этом месте шумит
и волнуется рынок, менялись названия
учреждения, но правопреемник всех

Воспитанник Геннадия Петровича
Андрей Скиндер

В 1993 году руководителем духового оркестра работал Леонид Александрович Стяжкин, его воспитанники
с большим удовольствием обучались
игре на духовых инструментах, и в исполнении ребят звучали задорные мелодии различных произведений, в том
числе «Гимн Советского Союза», «Манчестер-Ливерпуль»,
«Воспоминание
о полковом оркестре», вариации на
тему русских народных песен, «День
Победы», походные марши «Привет
Сибири», «Тоска по Родине», «Привет,
музыкант», «Прощание славянки» и
многие другие.
Ярко и торжественно духовой оркестр открыл праздник, посвященный
презентации нового здания районного
Дома детского и юношеского творчества.

оБраЗоВаниЕ

В феврале творческий конкурс
кружковцев «Звезды нашего Дома»,
на этом конкурсе «зажигаются звезды»
и удивляют всех своими талантами и
способностями.
Конкурс чтецов в Школе раннего
развития «Разноцветное детство» является итогом реализуемого проекта «Талантливый читатель».

Весна в Доме детства и юношества
начинается с утренника в Школе раннего развития «День, пахнущий мимозой»: дети готовят для своих мам праздник с песнями и подарками.

Традиционные мероприятия
ДДЮ: праздник круглый год
В январе проходит выставка декоративно-прикладного направления
«Мир творчества и фантазии», на которой ребята из творческих объединений художественной направленности
представляют свои работы.

Выставка декоративно-прикладного творчества родителей и детей
Школы раннего развития «Домашние
волшебники» позволяет проявить свои
таланты, выдумку и фантазию не только детям, но и родителям.
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1 апреля ярко и весело проходит
КВН «Шутки, улыбки, юмор и смех»,
команды формируются из педагогов и
ребят из творческих объединений.
В мае традиционно проходит
праздник в Школе раннего развития
«Мы теперь не просто дети, мы теперь
выпускники!», на этом празднике дети
показывают, чему они научились на занятиях в Школе. В этом же месяце пятилетние воспитанники на празднике
«Здравствуй, лето!» играют в интересные игры и готовятся к летним каникулам.

В июне проходит конкурсно-игровая программа «Страна разноцветных
улыбок», посвященная Дню защиты
детей, и конкурс рисунков на асфальте
для дошкольников «Нарисуй звонкое
лето». Собираются все дошкольные учреждения Болотнинского района.
В сентябре каждое творческое объединение представляет себя и свою
деятельность на Дне открытых дверей
«Мы вас ждали, мы вам рады!».
В начале учебного года проходит
праздничная линейка в Школе раннего развития «Здравствуй, Школа!», где
педагоги и кабинеты ждут своих юных
учеников.

В октябре проходит конкурсноразвлекательная программа «В гостях
у золотой осени», где ребята из детских объединений в творческой форме
представляют любимый овощ, блюдо.
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Отчетный сбор кружковцев «Мы,
да еще и таланты!» позволяет ребятам
из творческих объединений продемонстрировать свои навыки и знания,
полученные на занятиях. Здесь же чествуют выпускников творческих объединений.
В рамках праздничной программы, посвященной Дню Победы «Майский вальс Победы», проходят мастерклассы, где ребята выполняют голубей
в технике оригами, украшают цветами
молодые веточки и возлагают их к Вечному огню.

Конкурсная программа, посвященная Дню матери, проходит в ноябре.
На сцене рядом с ребятами выступали мамы.
В декабре — новогодние представления для обучающихся творческих объединений и новогодние представления
для детей Школы раннего развития.

Как иллюстрацию многообразия
форм работы с детьми, кратко перечислим мероприятия, проходившие в
Доме детства и юношества в течение
года.
Выставка декоративно-прикладного творчества «Мир увлечений», где
выставлены работы детей Болотнинского района в различных техниках
исполнения; выставка художественных работ по дереву «От истоков к современности»; выставка технического
творчества «Юный техник-2013».
В целях повышения эффективности работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
и соблюдения правил дорожного движения, обобщения и распространения
опыта организации отрядов ЮИД проводится ряд мероприятий:
- конкурс-фестиваль «Зеленая волна»;
- конкурс-выставка рисунков, сочинений и фотографий «Правила дорожного движения знать должны все
без исключения». В своих работах ребята показывают умения и навыки безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде;

- конкурс-соревнование
юных
инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо», который проводится для повышения эффективности
работы по предупреждению дорожнотранспортных происшествий с участием детей-велосипедистов. Конкурс состоит из нескольких этапов: проверка
знания правил дорожного движения,

оБраЗоВаниЕ

Мероприятия
со школьниками района

езда на велосипеде в детском автогородке, фигурное вождение, оказание
доврачебной помощи.
С целью военно-патриотического
воспитания обучающихся, популяризации и развития военно-прикладных
видов спорта проводится районный
этап Областной спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди
военно-патриотических клубов «Готов
к труду и защите Отечества!», а также
слет военно-патриотических клубов
«Служу России!», посвященный Дню
защитника Отечества.
В марте, вот уже более десяти лет
подряд, проходит конкурс юных мастеров швейного дела «Большой бал
маленькой моды». Данный конкурс
усиливает интерес учащихся к моделированию и пошиву стильной одежды.
В целях воспитания бережного
отношения к родной природе проводятся такие мероприятия, как конкурс
экологических плакатов «Экология.
Безопасность. Жизнь»; районный этап
областного тура Всероссийского форума «Зеленая планета».
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Районный этап Областного тура
Всероссийского конкурса «Летопись
добрых дел».
Районный этап Областного тура
Всероссийского юниорского лесного
конкурса «Подрост» («За сохранение
природы и бережное отношение к лесным богатствам»).
Экологический слет «Юный эколог», выставка-ярмарка овощей и цветов, районный этап Областного тура
экологического фестиваля — КВН
«Экомир».
Смотр-конкурс дошкольных образовательных учреждений по экологическому воспитанию детей «Экобэби»;
районный этап Областного тура Всероссийской научной эколого-биологической олимпиады обучающихся образовательных учреждений; районный
этап Областного тура Всероссийского
конкурса юных исследователей окружающей среды.

В течение учебного года в рамках
деятельности районной Школьной палаты реализуется проект «Школа помощника вожатого», где старшеклассники школ города и района обучаются
вожатскому мастерству, проходят курс
обучения по организации летнего отдыха детей.
Основная цель мероприятий —
патриотическое воспитание подрастающего поколения через изучение
и обобщение информации об уникальности своего района, природных
и исторических мест, памятников
архитектуры и современных достижений, выдающихся земляках и современных героях, традициях и культуре.

Конкурс исследовательских работ
обучающихся по краеведению «Отечество».
Районный этап Областного тура
Всероссийского конкурса исследовательских работ «Моя малая родина:
природа, культура, этнос».
Краеведческая викторина «Все
помнит наша древняя земля».
В целях развития трудовых навыков школьников в сфере сельскохозяйственного производства в районе
проводится слет ученических производственных бригад.

Конкурс «Я — ученик XXI века»
проводится для формирования положительной мотивации на успешность
в учебной и творческой деятельности,
активной гражданской позиции, развития навыков общения в ученическом
сообществе.
Фестиваль творчества дошкольников «Звездный дождь» выявляет одаренных и талантливых детей дошкольного возраста.
На конкурс рисунков и сочинений
«Огонь — друг и враг человека» представлены детские творческие работы, в

Åãо âеëи÷еñòâо
Ìаñòер
Юрий Петрович Горшков работает в Доме детства и юношества
педагогом дополнительного образования уже 18 лет. Выпускник самолетостроительного факультета новосибирского электротехнического
института, педагог-мастер работает по авторской образовательной

программе «авиационное моделирование – путь к мастерству». За
высокий уровень педагогического
мастерства и успешную деятельность в системе дополнительного
образования ему было присвоено
звание «Заслуженный учитель российской Федерации», «Почетный
гражданин Болотнинского района»,
«Почетный работник общего образования российской Федерации».

Евгений Куроедов и Максим Молодин, обладатели премии
Президента Российской Федерации

оБраЗоВаниЕ

ÈСÒÎÐÈß Â ËÈÖÀÕ

Севак Тебралян в свои 15 лет по
итогам 2008 года стал обладателем премии Губернатора Новосибирской области за победу в
первенстве Сибирского федерального округа «Кубок Сибири»

которых ребята показали, что они знают и соблюдают правила противопожарной безопасности.
В Болотнинском районе 17 апреля
1998 года была создана районная детская общественная организация «Радуга». Она объединяет 26 детских организаций, созданных в школах города и
района. Ее бессменным руководителем
является Светлана Иосифовна Шевень.
Фестиваль инсценированной
патриотической песни

Конкурс «Лучшая детская общественная
организация года»

За 15 лет «Радуга» обрела свое лицо,
историю и традиции. Организация
помогает раскрыть уникальность многих детей, формировать и развивать
их лидерские качества и организаторские способности через разнообразные
творческие и социально значимые мероприятия, которые стали традиционными.

433

Болотнинская БЫль

ÈСÒÎÐÈß Â ËÈÖÀÕ

С деòüìи и дëÿ деòеé
Юлия Юрьевна скиндер на протяжении 19 лет работает педагогом
дополнительного образования в
Доме детства и юношества Болотнинского района, имеет одну запись
в трудовой книжке.
работает педагог по авторской
программе «творческая мозаика»
детского творческого объединения
«сувенир» и по программе «красота
рукотворного мира», разработанной

для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Юлия Юрьевна успешно реализует проект «Понимание и красота спасут наш мир», цель проекта
– способствовать социализации
и формированию творческой индивидуальности детей с ограниченными возможностями через
занятия декоративно-прикладным
искусством и практику межличностного общения на занятиях
«ты + я».

В 1998 году ольга николаева
пришла работать педагогом дополнительного образования в Дом
творчества. В 1998–2010 гг. руководила вокально-эстрадной студией «Визит», прекрасно совмещая
должность руководителя вокальноэстрадной студии и педагога Школы
раннего развития.
Все воспитанники студии «Визит»
результативно принимали участие в
районных, областных и всероссий-

ских конкурсах. а. Петелин, Д. лужнин, М. ребрикова, М. аввакумова
неоднократно участвовали в районном конкурсе «Звездный дождь».
В областном конкурсе «найти звезду»
в районном поселке коченево обучающиеся получили грамоты участника и диплом лауреата. четыре раза
принимали участие в телевизионном
конкурсе «жемчужина сибири» в
г. новосибирске. не раз становились
не просто участниками, но и дипломантами во Всероссийском конкурсе
«Голоса XXI века» в г. Волгоград.

дрей честневский стал командиром
пассажирского лайнера.
на занятиях ребята конструировали свободнолетающие, резиномоторные модели самолетов, планеры,
изготавливали модели пароходов,
лодок, аэросаней, вытачивали из дерева кухонную утварь, стулья, скамейки. До сих пор стол, сделанный
руками Григория никифоровича, используется Домом детства и юношества в работе.
В свое время увлекался Григорий никифорович изготовлением и
запусками воздушных шаров, и ребят в это дело втянул, а те, в свою
очередь, с большим удовольствием
занимались интересным делом. и
вот в один прекрасный солнечный
день запустили юные авиамоделисты огромный воздушный шар, и долетел он до с. кругликово. Пастух,
который обнаружил шар, принял его
за нло и, испугавшись, хлестал его
бичом. только потом, прочитав на
табличке, что это воздушный шар из
Дома пионеров и за его возврат обе-

щана премия, вернул его адресату.
За что и получил от директора Дома
пионеров 12 рублей.
За добросовестный труд, за
творчество и мастерство Григорий
никифорович неоднократно награжден грамотами, премиями и
ценными подарками.

Ìóçûêа дóøи

Ðаáоòа –
иñòо÷ниê жиçни
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В далеком 1923 году 23 декабря в деревне козловка Зудовского
сельского совета родился Григорий
никифорович осипов. По ряду причин в школе окончил только шесть
классов. В 1949 году был призван
в ряды Вооруженных сил, три года
служил в китае в танковых войсках.
В 1952 году устроился на работу в
Промкомбинат столяром. В 1957
году в г. Москве Григорий никифорович прошел обучение на курсах,
по итогам которых стал мастером
производственного обучения.
За время трудовой деятельности
Г.н. осипов подготовил 10 мастеров
спорта по летающим моделям. среди
воспитанников Григория никифоровича были и девушки, трое из них
стали чемпионками по авиаспорту
(Г. лаврова, Г. Портыко). Многие
выпускники стали летчиками, как
военными, так и гражданскими, ан-

Главной базовой характеристикой
личности ребенка-выпускника ДОД
ДДЮ здесь считают его готовность к
жизненному самоопределению.
Сформированная на основе познавательно-творческого опыта способность растущей личности осуществлять самостоятельный, ответственный
выбор жизненных, творческих, социальных и других ценностей и приоритетов — лучший результат обучения.
А оно сегодня представлено реализацией 34 образовательных программ по
шести направлениям деятельности.
Реализация программ осуществляется в 23 детских творческих объединениях, клубах, студиях, лабораториях и школах. Сегодня Дом детства и
юношества – современное многопрофильное стабильно развивающееся
образовательное учреждение. Много
лет творчески и стабильно работают
детские коллективы: районная детская
общественная организация «Радуга»
(руководитель С.И. Шевень), районная
школьная Палата (Г.Л. Будеева), детское объединение «Сувенир» (Ю.Ю.
Скиндер), изостудия «Этюд» (И.Е. Гавриленко), авиамодельная лаборатория
(Ю.П. Горшков), подтверждая результативным участием уровень работы
этих объединений.
Сегодня Дом детства и юношества
– это учреждение с большим стажем
работы и перспективным будущим.

оБраЗоВаниЕ

Творчество, приносящее
радость…

Специалисты центра, 2000 год. Слева направо,
1-й ряд: Иванова Е.Н., Курбатова В.П.; 2-й ряд:
О.А. Панфилова, В.А. Ефимова, Е.В. Бондарева,
Р.Г. Оганесян (директор центра)

циальной помощи участникам образовательного процесса. В Болотнинском
районе психологическая служба функционирует с 1997 года.
В 1999 году был открыт психологопедагогический медико-социальный
центр.
Центр ПМСС «Дельфин» вот уже
на протяжении 15 лет оказывает помощь детям всего района в возрасте от
3 до 18 лет.

Öенòр ïñиõоëоãо-ìедиêоñоöиаëüноãо ñоïроâождениÿ
«Äеëüôин»
Образовательные учреждения для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи (ППМС центры), действуют в
целях оказания помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ; осуществления индивидуально-ориентированной
педагогической, психологической, со-

Волонтеры, 2002 год
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Болотнинский волонтерский
клуб «Стена»
С 2010 года для комплексного,
системного воздействие на целевую
группу организована работа волонтерского клуба «Стена». Направляет
деятельность клуба и проводит занятия Ольга Александровна Панфилова, социальный педагог центра
ПМСС «Дельфин». Целью деятельности клуба является формирование
ценностей в подростковой культуре,
направленных на неприятие социально опасных привычек, ориентацию на здоровый образ жизни, сознательный отказ от саморазрушающего
поведения.

Городская профилактическая акция
«Я выбираю жизнь»

ÌÊÓ Ìоëодежнûé öенòр
На территории Болотнинского
района с 2001 года успешно ведет свою
деятельность муниципальное казенное
учреждение «Молодежный центр» Болотнинского района. Около 150 курсантов шести военно-патриотических
клубов организуют и принимают участие в таких значимых ежегодных мероприятиях, как спартакиада допризывной молодежи, Пост № 1, выездной
военно-патриотический
семинар,
факельное шествие молодежи, посвященное празднованию Дня Победы,
спортивные соревнования по баскетболу, футболу, волейболу, стрельбе из
пневматической винтовки, гиревому
спорту.
Вот уже три года проходит районная
гражданско-патриотическая
викторина «Лига патриотов». Активисты патриотического направления
принимают участие в областных историко-просветительских проектах, посвященных памятным датам России,
областной акции «Бессмертный полк»,
«Свеча памяти», «Мы помним», в областном турнире «Любимые игры», в
которых неоднократно становились
победителями и призерами.

Клуб
психологического общения
«Зеркало»
Направляет деятельность клуба
и проводит занятия Ирина Александровна Пушкарева, педагог-психолог
центра ПМСС «Дельфин». Целью клуба является формирование психологической культуры личности в разных
сферах жизнедеятельности
С момента образования центра и
по сей день директором является Рузанна Гарибовна Оганесян, педагогпсихолог высшей квалификационной
категории.
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С 2013 года работает телестудия
«Молодежный квартал», где молодые
люди могут обучиться тележурналистике, операторскому мастерству, видеомонтажу.
Профилактика поведения молодежи включает в себя индивидуальнопрофилактическую работу с несовершеннолетними, осужденными к мерам
наказания, не связанными с лишением

оБраЗоВаниЕ
свободы, проведение круглых столов и
семинаров для молодежи «Скажи «нет»
наркотикам и алкоголю!» с привлечением психологов, нарколога, инспектора по делам несовершеннолетних,
шествие молодежи против наркотиков
«Мы выбираем жизнь».

Экологическое и добровольческое
движениу (участие во всероссийской
акции «Весенняя неделя добра», всевозможные акции по популяризации идей,
ценностей и практики добровольчества, мероприятия по формированию
гуманного отношения к природному
окружению, игровые программы для
детей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов, акции «Грязи
бой», «От сердца к сердцу», «Моя малая
Родина», «Экологический марафон»,
«Подари мне детство», районный фотоконкурс «Мы твои друзья, природа» к
Международному Дню птиц, экологическая викторина «Что ты знаешь о современной экологии?».

Работа со студенчеством (традиционными стали «Кубок юмора» ко
Дню студенчества, деловая игра «Выборы. Как это?» ко Дню молодого избирателя). Помимо этого, МКУ «Молодежный центр» организовывает ряд
культурно-массовых
мероприятий:
конкурсные программы «Папенькин
сынок» к 23 Февраля, «Дочки-матери»
к 8 Марта, «Чемпионат ползунков» к
международному Дню ребенка, работа
«Резиденции Деда Мороза», конкурс
«Снежные фигуры» к Новому году,
чествование активной молодежи. Всю
эту деятельность во главе с директором осуществляют 19 специалистов по
работе с молодежью, 14 из которых закреплены за муниципальными образованиями Болотнинского района (по
одному на каждое МО).
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Ìóниöиïаëüное êаçенное
доøêоëüное оáраçоâаòеëüное
ó÷реждение деòñêиé ñад
«Òоïоëеê»
Летом 1979 года бригада работников сельхозтехники под руководством
Анатолия Николаевича Караня приступила к реконструкции конторы под
детский сад. По проекту было предусмотрено 2 группы. И уже 18 февраля
1980 года ведомственный детский сад
распахнул свои двери для первых воспитанников. А название детского сада
напрашивалось само собой — «Тополек», так как на площадке и вокруг здания росли могучие тополя, посаженные еще работниками МТС в 50-е годы.
Так и появился в Болотном новый, подомашнему уютный, детский садик
«Тополек» на 2 группы.
Со дня открытия и до 1 января 1984
года детский сад возглавляла заведующая Нина Алексеевна Пинчук со своим
коллективом, а далее руководство взяла на себя Евдокия Петровна Бурдакова, возглавив уже сложившийся, дружный коллектив.

В девяностые годы резко сократилось количество детей. Детский сад
держался буквально «на плаву», и чтобы сохранить его, сотрудникам приходилось летом писать заявления на отпуск без сохранения заработной платы.
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Евдокия Петровна проработала в
детском саду 16 лет, из них 12 лет — заведующей, а 2 сентября 1996 года ушла
на заслуженный отдых.
5 января 1997 года на место заведующей была назначена Татьяна Самуиловна Пономарева. Она начала свою
трудовую деятельность с момента открытия детского сада и проработала в
детском саду 27 лет, из них 7 лет — заведующей.

В 1987 году после окончания Болотнинского педучилища пришла работать в детский сад воспитателем Зоя
Борисовна Аболешкина. С 11 октября
2004 года и по настоящее время она
возглавляет детский сад «Тополек».
В детском саду также располагаются две разновозрастные группы: младшая группа из 20 детей с 2 до 5 лет и
старшая группа, куда приходит 21 ребенок в возрасте с 5 до 7 лет.
В 2005 году на территории детского сада разработан участок земли под
огород, где воспитатели вместе с детьми высаживают растения, ухаживают
за ними и собирают урожай.

ÌÁÄÎÓ деòñêиé ñад
êоìáинироâанноãо âида
«Ìаëûøоê»

МБДОУ детский сад «Улыбка» начал функционировать с мая 2006 года.
Детский сад посещало 104 ребенка,
функционировало четыре группы, из
них одна группа для детей с отклонениями в речевом развитии.

Детскому саду «Малышок» 30 лет.
Более двадцати пяти лет работает в

Воспитатель Е.Ю. Федотова

В 2009 году открыли группу кратковременного пребывания. Цель —
подготовка детей к школе.
В 2012 году открывается общеразвивающая группа с 12-часовым пребыванием детей. В марте того же года
открывается еще три группы по ул. Промышленная, 1. Общая численность воспитанников детского сада — 180 детей.
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ÌÁÄÎÓ деòñêиé ñад
êоìáинироâанноãо âида
«Óëûáêа»

ДОУ Любовь Серапионовна Трафимова, сначала воспитателем, а с ноября
1998 года - заведующей.
Посвятив много лет работе с детьми,
из детского сада ушли на заслуженный

Воспитатель М.И. Мельникова

Занятия ведет М.А. Степаненко

В детском саду работает 21 педагог. Воспитанники и педагоги детского
сада — постоянные участники Международных, Всероссийских, региональных, областных, районных и городских
конкурсов.

отдых учитель-логопед, Отличник народного просвещения России Людмила
Васильевна Петренко, старший воспитатель Светлана Александровна Бибик.
Первым заведующим была Галина
Андреевна Деринг, затем — Надежда
Николаевна Суровежко, Ирина Николаевна Третьякова. Она трудится с
самого открытия детского сада. Много
лет работает в детском саду Людмила
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цию на месте старого, еще дореволюционного здания, оборудованного под
детский сад № 3, расположенного в
центральной части г. Болотного по ул.
Московская, 99.
Здание детского сада было построено в короткие сроки, за 11 меся-

Воспитатель О.В. Страмоус

Алексеевна Чухнова. Двадцать пять
лет проработали Татьяна Николаевна
Багрянцева, Ольга Анатольевна Радычева, Наталья Анатольевна Чекмарёва.
Стаж более 20 лет педагогической деятельности заработали Марина Ивановна Мельникова, Елена Владимировна
Шубина, Елена Николаевна Партыко,
Ольга Владимировна Страмоус, Елена
Анатольевна Жукова.

ÌÁÄÎÓ деòñêиé ñад
êоìáинироâанноãо âида
«Òереìоê»
«Теремок» работает с октября 1989
года. Изначально это был ведомственный детский сад, принадлежавший ПО
«НЗТПО» (ПО «Комета» г. Новосибирска). В мае 1994 года детский сад был
передан в ведомство Болотнинской
городской администрации, за 24 года
существования учреждение неоднократно меняло свое типовое название,
но первоначальная миссия — развитие
и воспитание детей дошкольного возраста — остается неизменной.
МБДОУ детский сад «Теремок»
был построен и введен в эксплуата-
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цев возведен «Терем-Теремок» на 140
дошкольных мест, строительство вели
бригады под руководством Анатолия
Парфеновича Матюшева, директора
ПО «Комета» (Завод точного машиностроения), для ускорения открытия
сада работали рабочие самого завода,
белили, красили и отмывали будущие
педагоги. И на сегодняшний день сохранилась традиция готовить учреждение к новому учебному году коллективом детского сада (косметический
ремонт помещений, коммуникаций,
благоустройство территории).
В 1989 году педагогический коллектив в количестве 14 человек состоял из опытных воспитателей — это
Г.Т. Жукевич, В.И. Качаева, Н.А. Чекмарева, Т.А. Гапеева, Н.К. Парфенова,
С.А. Богданович, А.А. Юрова, Л.В. Белоусова, С.А. Бибик, Н.Б. Колесникова
— те люди, которые всю свою жизнь
посвятили детям, грамотные и любящие свое дело, отдающие частицу
души воспитанникам.
Вливались новые молодые кадры
(Е.В. Зверева, Л.П. Лаврентьева, К.Г. Болотова, Н.М. Ковалева, Е.Н. Чернышкова). Педагоги активно реализовывали
программу «Воспитания и обучение в
детском саду» (авторы М.А. Васильева,
В.В. Гербова, Т.С. Комарова), утвержденную Министерством просвещения
РСФСР в 1986 году.
Период с 1989 по 1994 гг. отмечен
частой сменой руководства, среди ко-

питания. Охране жизни и укреплению
физического и психического здоровья
уделялось большое внимание, в 2000–
2010 гг. на базе детского сада для детей
подготовительной группы организован спортивно-оздоровительный кружок по модернизированной программе
«Физическое развитие детей дошкольного возраста» (ведущий — С.Н. Карпов, тренер СДЮШОР «Темп»).

Воспитатели Т.Г. Терещенко, М.В. Моисеева,
Е.Н. Чернышкова
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торых Т.В. Лаврененко, Н.С. Еременко,
Л.В. Нетелева, с 1994 года по 2010 год
учреждение возглавляет Нина Алексеевна Назарченко, с августа 2010 года
руководство учреждением осуществляет Татьяна Анатольевна Аксенова. С
момента открытия детского сада воспитательно-образовательный процесс
курировала Т.М. Корнещук, с 1994 года
по 2010 год — Л.Е. Шпет, старший воспитатель с высшей квалификационной
категорией. С 2010 г. старшим воспитателем является Ковалева Ольга Николаевна, первая квалификационная
категория, высшее образование, стаж
педагогической работы 14 лет.
В 1995 году в штатное расписание
введен инструктор физического вос-

Воспитатели Т.А. Аксенова,
Е.Н. Чернышкова, Т.И. Снегурова

В 1999 году формируется речевая
группа из 12 детей, отбор воспитателей
осуществляется на конкурсной основе,
с учетом знаний, умений, личностного
потенциала (доброта, любовь к профессии, детям, умение работать с родителями). Проходят этот отбор воспитатели Галина Тимофеевна Жукевич и
Валентина Ивановна Качаева, логопед
Светлана Ивановна Пальшакова.
С 1992 года на базе дошкольного учреждения проходят професси-

ональные конкурсы «Воспитатель
года», участниками которых являются
педагоги детского сада: в 1992 году —
Н.К. Парфенова; в 1994 году —
Л.П. Лаврентьева (3-е место); в 1998
году — О.В. Батракова (1-е место); в
2006 году — она же, номинация «Пылайте сердцем — творите любовью»; в
2009 году — Е.Н. Чернышкова — номинация «Творческий педагог»; в 2011
году — Т.А. Бебарцева.
С 2010 года в учреждении происходит ряд преобразований: меняется
административный и кадровый состав,
проведены капитальные ремонты по
отделке путей эвакуации, замене отопительной системы. Ежегодно попол-
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няется материально-техническая база,
меняется облик участка детского сада,
уличное оборудование приобретает
яркие краски (новые современные материалы плюс умение и желание коллектива творить).
Коллектив детского сада всегда отличался работоспособностью, и
в настоящей время это сплоченный,
творческий коллектив единомышленников, 40% педагогов со стажем
работы в детском саду от 10 до 23 лет
(Н.М. Ковалева, Е.Н. Чернышкова,
Л.П. Лаврентьева, А.А. Рау, Т.Г. Терещенко, С.И. Пальшакова).
Физкультурно-оздоровительную
работу осуществляет инструктор по
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физической культуре Татьяна Григорьевна Терещенко, а также все участники воспитательно-образовательного
процесса, в тесном взаимодействии на
интегрированной основе.
В течение двух лет реализовывается программа физкультурно-оздоровительного кружка «Занимательная физкультура».
Работа по физкультурно-оздоровительной работе не имела бы поло-

жительного эффекта без системной
работы старшей медицинской сестры
Татьяны Тимофеевны Любецкой, 24
года (с первых дней открытия детского
сада) этот человек отвечает за жизнь и
здоровье детей в полном смысле этого
слова.
Особое внимание коллектив уделяет художественно-эстетическому воспитанию, включающему эстетическое
оформление интерьера детского сада.
В мини-изостудии осуществляется
индивидуальный подход, дети зани-

маются продуктивными видами деятельности, готовят выставки, проводят
интересные творческие мероприятия,
реализуется программа кружка по изодеятельности «Акварелька».
Эффективно используются приемные и коридоры: в них размещаются
выставки фотографий, рисунков детей, поделок из природного материала.
Особое внимание коллектив уделяет театрализованной деятельности,
так как это один из самых доступных
видов искусств, третий год в дошкольном учреждении проходит фестиваль
«Театральная весна». Работу в данном
направлении активно апробирует на
практике воспитатель Елена Николаевна Чернышкова, опыт ее работы
распространяется как среди педагогов детского сада, так и на районном
уровне.
Важным аспектом в развитии экологического воспитания является взаимодействие с родителями дошкольников, что является одной из составных
частей работы учреждения.

Первые попытки организовать
спортивную школу в Болотном относятся к середине восьмидесятых годов.
По инициативе председателя райспорткомитета Н.А. Александрова и
при активной поддержке председателя
райисполкома Л.С. Третьякова и его заместителя Г.И. Меркулова областной
отдел народного образования Новосибирской области выделил несколько
ставок для организации Детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ).
В те годы заведующим районо работал А.К Кобских, который передал
деревянное двухэтажное здание школы № 10 (до революции — ресторан
«Ялта») для нужд ДЮСШ. В это же
время было начато строительство кирпичного здания будущей спортшколы.
Желание иметь в Болотном спортшколу было столь велико, что районо пошел на очевидное нарушение и оформил строительство здания спортшколы
как пристройку спортзала к школе № 4.

Понятно, что А.К. Кобских не очень
хотел строить спортзал за километр от
школы, но его «уговорил» заместитель
председателя райисполкома Г.И. Меркулов.
Официально спортивная школа
создана при Болотнинском районо
20 сентября 1976 года. В школе работало 1 отделение лыжных гонок с охватом в 80 человек. Директор — выпускник Новосибирского ТФКиС, а
затем Челябинского института физкультуры Николай Андреевич Моршнев. Первыми тренерами стали Нина
Липп и Надежда Александрова и
Владимир Конушкин, все — тренеры
по лыжным гонкам. С появлением в
1979 году тренера Николая Александровича Мастыко, мастера спорта по
лыжным гонкам, резко возросли показатели. Болотнинские лыжники становятся на пластиковые лыжи, которые
подарил начинающей школе председатель Облсовета ДСО «Урожай»

В. Конушкин и группа юных спортсменов
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Ìóниöиïаëüное аâòоноìное оáраçоâаòеëüное ó÷реждение
доïоëниòеëüноãо оáраçоâаниÿ деòеé
Äеòñêо-þноøеñêаÿ ñïорòиâнаÿ øêоëа «Òеìï»
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Н.А. Мастыко на новом снегоходе «Буран»

В.Ф. Казаков, а лыжные трассы стали
готовиться снегоходом «Буран». Снегоход подарил школе председатель облспорткомитета А.Н. Посаженников. Но
все эти подарки инициировал своей
активной и очень заинтересованной
деятельностью Н.Д. Бурдыко.
Команда лыжников района впервые в 1980 году заняла II место на областных сельских играх. Стали выходить на призовые позиции в областных
соревнованиях воспитанники Н.А. Мастыко — Н. Большакова, О. Столярова,
В. Родинский, Ю. Гуленков и Р. Белов.
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В 1981–1982 гг. директор ДЮСШ —
Александр Владимирович Поповцев.
В школе работало два отделения: лыжных гонок и легкой атлетики, где занимались 120 человек.
Но работа спортшколы никак не
становилась на рельсы системного
предприятия — текучка кадров, недостаток спортинвентаря, странное поведение строителя спортшколы — ремстройучастка, который никак не мог
сработаться с часто меняющимися бригадами рабочих из Армении, привели
к замораживанию работ в наполовину
выстроенном здании. Затем директором стала Татьяна Шеповалова. Но и
ей не под силу было решить финансовые вопросы и все организационно-административные проблемы, которые
накопились в ту пору у спортшколы.
И неожиданно для всех председатель
ДСО «Урожай» А.И. Федюк предложил
на должность директора спортшколы
Ю.П. Александрова — учителя географии и английского языка школы № 21.
Вот что вспоминает тогдашний
председатель спорткомитета Болотнинского района Николай Александров: «Юру я знал с детства, мы почти
что ровесники, жили в соседних домах
на улице Линейной (Забабонова), и он

Спортивный отряд в пионерском лагере «Алые паруса», 1983 год.
Тренер Н.А. Мастыко (верхний ряд слева)
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никогда не отличался спортивностью,
но хорошо, в отличие от нас, учился в
школе. Я, как председатель спорткомитета района, был против такого назначения, аргументировав свое мнение
тем, что Юрий Павлович не имеет специального образования. Но Александр
Федюк был крайне настойчив, и я уступил, махнул рукой. Так и сказал Александру Ивановичу: «Делай что хочешь.
Но я снимаю с себя ответственность. Ты
за все отвечать будешь!» В действительности к тому времени я сильно намаялся со спортшколой: вечные проблемы с
директорами, тренерами, инвентарем,
дисциплиной и пр. Теперь я, конечно
же, рад, что оказался неправ. Именно
Юрий Павлович стал тем человеком,
который осуществил наши мечты.
Я помню, как выступал еще в 1975 году
на пленуме райкома комсомола. Я кричал в зал: «Дайте нам спортшколу, и
мы наше Болотное, наш лягушатник,
прославим на весь мир!» Все смеялись
и дружно хлопали в ладоши. Мы мечтали, а наши мечты, как ни крути, реализовал Ю.П. Александров. А теперь
там, в школе, новые тренеры зажигают
новые звезды — хорошо это. Значит,
все не зря. А знаете, как это важно, когда «не зря». К сожалению, мне не уда-

Ю.П. Александров на тренировке

лось поработать с Юрием Павловичем,
в том же 1983 году за акцию протеста
против фальсификации результатов
соревнований наша болотнинская
спортивная делегация бойкотировала
областные спортивные игры, за организацию бойкота меня и выгнали с
работы. Время было такое. Но время
было хорошее».
С 1983 года директор — Юрий
Павлович Александров. С этого момента начинается очередной этап в жизни
спортшколы. В этом же году открывается новое отделение: борьбы дзюдо
и самбо. Проводится набор первых
групп. На этом отделении занима-

Первый набор девочек на отделение дзюдо. В центре – Ю.П. Александров
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лось 40 человек. В январе 1985 года набирается первая экспериментальная
группа девочек на отделение дзюдо,
состоявшая из 16 человек. Общими
усилиями удается возобновить строительство спортшколы. 1985 год также
ознаменован тем, что команда самбистов района становится чемпионом
областных сельских спортивных игр.
1 сентября 1986 года школа переезжает в новое кирпичное здание. С
этого же года началась педагогическая
деятельность Сергея Викторовича Мелихова. Сначала он тренирует легкоатлетов, затем осуществляет мечту всех
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мальчишек — начинает занятия по
футболу. Ребята под его руководством
становились чемпионами области в
турнире «Кожаный мяч».
Благодаря активному и настойчивому сотрудничеству директора
спортшколы Ю.П. Александрова с
Новосибирским техникумом физической культуры и спорта в 1988 году по
распределению в Болотное приезжают молодые перспективные тренеры:
Геннадий Викторович Хаманов и Павел Григорьевич Степаненко, которые
продолжили тренировать ребят лыжного отделения.
Чуть позже их воспитанники неоднократно становились победителями и призерами областных, всероссийских соревнований, участвовали в
первенствах и спартакиадах учащихся
России.
В 1992 году спортсменка Болотнинской детско-юношеской школы впервые принимает участие в международных соревнованиях. Ольга Федосеенко
становится серебряным призером международного турнира в Канаде и добивается звания мастера спорта.

Воспитанники спортивной школы на летних сборах в пионерском лагере «Алые паруса».
В центре – Н.А. Мастыко

оБраЗоВаниЕ

Десять лет активного труда потребовалось
молодому
директору
Ю.П. Александрову, чтобы Болотнинская спортивная школа в 1993 году
была признана лучшей среди спортивных школ Новосибирской области.
В школе тогда работало 6 тренеров, состоящих в штате, и 7 тренеров-совместителей. В 32 группах занималось уже
583 человека.
В 1994 году Ольга Федосеенко принимает участие в чемпионате мира по
самбо и становится чемпионкой мира.
Команда футболистов школы становится чемпионом Новосибирской области в финале турнира на приз «Кожаный мяч». Лучшими футболистами
были признаны Константин Игнатьев
и Сергей Борисов.
В 1994 году набрала группу ОФП
Наталия Валерьевна Карпова. В прошлом — кандидат в мастера спорта по
волейболу, она начала развивать именно этот вид спорта. Уже в 1995 году на
областных сельских играх наша команда стала бронзовым призером.
В 1996 году за высокие спортивные
достижения (подготовлено и занимаются 3 члена сборной России по дзюдо),

Ю.П. Александров, Федосеенко Ольга и Светлана

благодаря деятельному участию работающего в те годы заведующим районо В.Н. Карпова, спортшколе присвоен
статус школы олимпийского резерва.
Воспитанники школы стали достойно
представлять область на Всероссийском и международном уровнях.
В 1997 году Дмитрий Щедренко занимает первое место на Всероссийских
соревнованиях по лыжным гонкам, а
Денис Малышев побеждает в соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок
Новосибирской области. Успешно выступает в международных турнирах по

Болотнинские лыжники на старте областных соревнований «Серебряные снежинки»
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Здание спортшколы

дзюдо Татьяна Гайдук: в Брянске она
выигрывает «золото», а во Франции и в
Германии занимает третьи места.
2001 год. На четырех отделениях
(дзюдо, лыжные гонки, футбол, волейбол) детско-юношеской спортивной школы «Темп» занималось 769
человек. Ольга Полосухина выиграла
во Всероссийских соревнованиях по
биатлону, а Аня Онищенко победила
в соревнованиях по лыжным гонкам в
городе Кемерово. Соревнования назывались «Фестиваль лыжного спорта».
Команда девочек по волейболу заняла
третьи места в Карасуке и Новосибирске.
Все последующие годы спортсмены Болотнинской спортивной школы

После
реконструкции
кинотеатра
«Юбилейный»
здание было
отдано ДЮШС
«Темп»
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продолжали прославлять район, город
Болотное, Новосибирскую область, выступая на состязаниях самого высокого
уровня. Это Светлана Федосеенко, Екатерина Захарова, Людмила Шишкина,
Галина Нечкасова.
С 2010 года директором школы
становится Геннадий Викторович Хаманов.
В 2011 году школа переходит на
автономный тип учреждения и получает название муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва «Темп».
С 19 декабря 2012 года на основании
постановления главы Болотнинского
района от 10 декабря 2012 года № 1728
СДЮСШОР «Темп» переименована в
ДЮСШ «Темп». Школа находится в подчинении управления образования администрации Болотнинского района.
В настоящее время в ДЮСШ
«Темп» работает три отделения: единоборств (дзюдо, самбо, сумо); лыжных
видов спорта; игровых видов спорта
(волейбол, футбол).
На 1 января 2014 года численность
воспитанников ДЮСШ «Темп» составляет 710 человек.

оБраЗоВаниЕ

ÃÎÐÄÎСÒÜ ØÊÎËÛ

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅСÊÈÉ ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÄÞСØ «ÒÅÌÏ»
Õаìаноâ Ãеннадиé Âиêòороâи÷ – директор школы, тренер-преподаватель отделения лыжных видов спорта
высшей категории
×ижоâа ßна Âаëенòиноâна – инструктор-методист первой категории
Êарïоâ Серãеé Íиêоëаеâи÷ – старший тренер-преподаватель отделения единоборств высшей категории
ßнêоâñêиé Серãеé Âиêòороâи÷ – тренер-преподаватель отделения единоборств высшей категории
Êожеìÿêин Âëадиìир Àëеêñандроâи÷ – тренер-преподаватель отделения единоборств первой категории
Àëеêñандроâ Þриé Ïаâëоâи÷ – тренер-преподаватель отделения единоборств первой категории
Ôедоñеенêо Сâеòëана Àëеêñандроâна – тренер-преподаватель отделения единоборств второй категории
Ôедоñеенêо Îëüãа Àëеêñандроâна – тренер-преподаватель отделения единоборств первой категории
Çаõароâа Åêаòерина Âиêòороâна – тренер-преподаватель отделения единоборств второй категории
Сòеïаненêо Ïаâеë Ãриãорüеâи÷ – тренер-преподаватель отделения лыжных видов спорта первой категории
Òереøêоâа Åâãениÿ Ãеннадüеâна – тренер-преподаватель отделения лыжных видов спорта
Сиìоâи÷ Åêаòерина Àнаòоëüеâна – тренер-преподаватель отделения лыжных видов спорта первой категории
Ôоìин Íиêиòа Àëеêñееâи÷ – тренер-преподаватель отделения лыжных видов спорта
Êарïоâа Íаòаëиÿ Âаëерüеâна – старший тренер-преподаватель отделения игровых видов спорта (волейбол)
высшей категории
Àëеêñандроâ Ìиõаиë Þрüеâи÷ – тренер-преподаватель отделения игровых видов спорта (футбол) первой
категории
Ëþòоâ Èãорü Àëеêñандроâи÷ – тренер-преподаватель отделения игровых видов спорта высшей категории
Äóëин Серãеé Àнаòоëüеâи÷ – инструктор по Фк, тренер-преподаватель отделения единоборств первой
категории
Êаóроâа Îëеñÿ Àндрееâна – инструктор по Фк, тренер-преподаватель
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ÃÎÐÄÎСÒÜ ØÊÎËÛ

ÌÀСÒÅÐÀ СÏÎÐÒÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊËÀССÀ
Федосеенко ольга – ñаìбо
Федосеенко светлана – äçþäо и ñаìбо
нечкасова Галина – биатëон
ÌÀСÒÅÐÀ СÏÎÐÒÀ ÐÎССÈÈ
карпов сергей – äçþäо и ñаìбо
Захарова (третьякова) Екатерина – äçþäо и ñаìбо
Гайдук татьяна – äçþäо
Диндюк анастасия – äçþäо и ñаìбо
нариманов айюб – äçþäо и ñаìбо
Былицкий Денис – ñаìбо
Мирзоев русиф – ñаìбо
Гофер антон – ñаìбо
жуков Евгений – ëûæнûе гонки
Шишкина (тур) людмила – биатëон
Плотников Михаил – поëиатëон
Хаманов иван – поëиатëон
нетелева наталья – воëейбоë
Íа äаннûй ìоìент норìативû ìаñтера ñпорта вûпоëниëи:
Шиянов Дмитрий – поëиатëон
нариманов афиг, корнеев алексей – äçþäо
ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ Â ÌÀСÒÅÐÀ СÏÎÐÒÀ
Äçþдо:
Бокан Эдуард, Мироненко игорь, Юркевич александр, янковский сергей, серегин сергей, Боженок николай,
радиков роман, селезнев Юрий, Ùеглов Максим, Гаманюк александр, Егоров Михаил, катыркин олег, Дикаева
анна, сарсымбаев ренат, Бузик Дмитрий, касимцев анатолий, Усванова наталья, Шредлинг иван, Гаврилов
Владимир, рубцов николай,чубукова Мария, каржавин Дмитрий, нариманов аликрам, корольков Евгений,
Шейкин Виктор, Евсюкова Вероника, аванесян Вячеслав, Боровских сергей, Петросян Врам, Горбунов Дмитрий, Потапов алексей, сергеев Михаил, Егорихина кристина, нечкасов Евгений, Миничихин артем, Мищенко
самвел, корнеев алексей, Федоров Евгений, Гофер антон, Басалаев Денис
Саìáо:
журавлев александр, журавлев Виталий, куракин Михаил, радиков роман, янковский сергей, Пикалин
Дмитрий, рубцов николай, Зубков андрей, Гаврилов Владимир, кушнер Дмитрий, селезнев Юрий, Юркевич
александр, Дидрих Денис, каржавин Дмитрий, Шредлинг Павел, Бузик Дмитрий, касимцев анатолий, катыркин олег, Боровских сергей, Евсюкова Вероника, Петросян Врам, сергеев Михаил, Егорихина кристина,
нариманов афиг, корнеев алексей, корольков Дмитрий, нечкасов Евгений, нариманов аликрам, Басалаев
Денис, Ерощенко Виктория, Мищенко самвел, Пушканов Достан, авхимович татьяна, Миничихин артем, Матузко алексей, никонова татьяна.
Ëûжнûе ãонêи:
сибко сергей, Фомин никита, Хаманов иван, Плотников Михаил, Шишкина (тур) людмила
Áиаòëон:
Ùедренко Дмитрий, Целищева александра, сибко сергей, Полосухина ольга
Ïоëиаòëон:
Хаманов иван, сапожников иван, Грибовский иван, кочеткова анастасия, Воронина Екатерина, нечкасова
Галина, Басалаев Владимир, степаненко софья
Âоëеéáоë:
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костыленко Елена, костыленко ольга, иванова Екатерина, Закружная инна, Заикина Елена, кирикова карина, афанасьева анастасия, судакова ксения, наталюк анна

Каждая школа района имеет свою историю, и стараниями школьных краеведов имена и события давних и ближних лет бережно собираются, оформляются в альбомы и стенды школьных музеев. Чтобы служить новым и новым
поколениям школьников примером для подражания и источником законной
гордости за своих славных земляков, их добрые дела и за свою малую Родину,
являющую собой достойную частицу большой Родины, нашей славной России.

оБраЗоВаниЕ

Школы Болотнинского района

À÷инñêаÿ ñреднÿÿ
оáùеоáраçоâаòеëüнаÿ
øêоëа
Ачинский сельсовет ― муниципальное образование, в которое входят
три населенных пункта Болотнинского
района. Живет здесь около 650 человек,
центр МО ― в селе Ача.
Школа в селе Ача работает с 1904
года. Было всего три начальных класса. Школа помещалась в сторожке при
церкви. Учились весь световой день и
только на обед уходили домой. Специальное здание для трехклассной школы
было построено в 1916 году. Начальная
школа просуществовала до 1940 года.
В 1940 году была открыта семилетняя школа. Под школу заняли бывший
поповский дом, дополнительно пристроив к нему классы.
В годы войны, в связи с трудностями военного времени, школа была
вновь преобразована в начальную, а в
1949 году ― в семилетнюю, с 1960 года
― в восьмилетнюю.
Экспонаты
музейного уголка
Ачинской школы
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ÌÊÎÓ
Áаéêаëüñêаÿ ñреднÿÿ
оáùеоáраçоâаòеëüнаÿ
øêоëа

Спортивно-художественный фестиваль, 2009 год

В 1966 году построили новое здание, и школу преобразовали в среднюю.
Первым директором Ачинской
средней школы был Иосиф Абрамович
Ривкин. С 1967 по 1982 год директором
школы была Анна Ивановна Осипенко. С 1982 по 1985 гг. школой руководил Александр Иванович Протопопов.
С 1985 года по настоящее время директор школы ― Татьяна Михайловна
Мыскина.
1 ноября 2007 года средняя школа
торжественно отметила свой сорокалетний юбилей.
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Юбилей школы

Начальная школа в д. Байкал построена в 1936 году. Здание школы
было перевезено из соседнего села Ново-Бибеево. Сначала это был жилой
дом. Он принадлежал семейству Таскаевых. Хозяин его ― бывший житель
села Байкал, сам он работал на Лесохиме, держал там свой завод. По воспоминаниям жителей, в начальной школе
работали педагоги: Григорий Дробошевский, Петр Дмитриевич Воробьев,
Пелагея Николаевна Прихода, Коромзина, Анастасия Сергеевна Данилова, Анастасия Ивановна Бердинская,
Татьяна Андреевна Иусова, Василий
Алексеевич Игнатенко.
Учились в две смены по параллелям: 1-3 классы, 2-4 классы.
(Записано по воспоминаниям:
Е.Ф. Тимошенко, П.И. Кожемяко,
А.А. Кожемяко, М.М. Хомченко,
С.Н. Тимошенко).
До 1967 года в селе была начальная
школа. После окончания начальной
школы ребята ходили в д. Малиновка,
где была средняя школа. В ней обучались дети из 14 окрестных деревень.
В разное время школой руководили: Н.П. Козлов, И.Н. Гусев, И.Н. Нешейко, В.И. Потапенко, И.П. Валетов,
А.И. Храмцова, Н.И. Андренкова.
В школе работали учителя:
А.Г. Рудько, А.М. Андренкова, Р.А.
Гертер, М.И. Боровой, Н.А. Ерошнев,
М.П. Андренкова, Т.И. Голынская,
А.М. Гутина, А.И. Гусенина, В.А. Чупина, А.Г. Рейш, А.К. Гусева, А.И. Стафорова, Н.Г. Волондин, Н.И. Гришечкин,
М.А. Примысская, Г.А. Примысская,
А.Е. Коченова, А.И. Лютикова, А.И. Косухина, Т.А. Лютикова, Г.А. Бондарева,
Н.Г. Житкова, А.П. Киреченко, В.С. Андренкова, Т.М. Зверева, С.И. Шевень.
На занятия ходили каждый день
пешком. Дорогу выбирали всегда самую короткую, через д. Ивановку.
Школу посещали дети из Байкала, Вознесенки, Ивановки, Покровки, Боров-
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ского, Гудка. Занимались в две смены.
Со второй смены домой прибегали
поздно вечером, на улице было уже
темно. Не хватало учебников, тетрадей, карандашей, а ручки и вообще
были роскошью. Они были деревянные, с перьями. Их нужно было окунать в чернила, чтобы написать. Чернила и чернильницы были тоже не у
всех. Ручками разрешали писать лишь
только тем, у кого был красивый подчерк. Ручки и чернильницы носили с
собой. Очень часто по дороге чернила
разливались прямо в сумках, пачкали
тетради, учебники.
Дети старались учиться, несмотря
на материальные и семейные трудности. До поздней осени бегали босиком,
а когда наступали холода, устанавливали очередь: кто первый успеет, тот
и бежит обутым и одетым в школу. А
учиться всем хотелось. Семьи в то время были большими. Когда родители
уходили на целый день на работу, старшим нужно было оставаться за няньку.
Замерзшие по дороге ноги грели всем
миром. Придя в школу, первым делом
обступали горячие протопленные печки. Отопление в то время было печным. Технички должны были до при-

хода детей натопить печки, принести
воды, поэтому на работу приходили
рано. У печки грели руки, ноги, сушили одежду, иногда бывали случаи, когда обжигались, т. к. не чувствовали от
холода рук и ног.
Хорошо было учиться тем детям,
чьи родители могли договориться с
жильем. Тогда дети ходили домой не
каждый день, а жили у хозяев целую
неделю. Семья Власовых в Малиновке
брала на постой сразу нескольких детей. Позже этому примеру последовали и другие жители.

Педагогический коллектив восьмилетней школы, 1967 год
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В 1967 году образовался колхоз
«50 лет Октября», и жители села обратились к молодому председателю
колхоза Александру Сергеевичу Грибовскому с вопросом о строительстве
восьмилетней школы в селе. Правление одобрило это предложение, и началась подготовка к строительству.
Была создана бригада. Материал для
строительства школы заготовили заранее. Строительство школы шло быстро.
К осени 1967 года школа была построена и приняла своих первых учеников.
Их было 240 человек. Она находилась
в центре села. Отапливалась от кочегарки. Занимались в две смены. Директором школы был назначен Валентин
Алексеевич Щербинин.
Валентин Алексеевич Щербинин (директор), Нина Яковлевна Грибовская (учитель немецкого языка),

Байкальская средняя школа, 1974 год
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А.Г. Федотова и Т.А. Иусова (учителя
начальных классов), Т.И. Галынская
(учитель математики, зам. директора, а после В.А. Щербинина исполняла обязанности директора школы),
М.П. Суворова (учитель русского языка и литературы), А.А. Кожемяко (учитель биологии, географии, химии),
Л.Н. Туралина (учитель биологии и химии), Сергей Иванович Шумихин (учитель физкультуры), Тамара Тихоновна
Богданова (учитель русского языка и
литературы), Людмила Евгеньевна Чупарина (директор), Зинаида Васильевна Щукина (директор школы), Таисия
Александровна Бондарева (учитель
географии, русского языка), Антонина
Ивановна Высоцкая (учитель русского
языка), Антонина Емельяновна Тимошенко (учитель начальных классов),
Лилия Федоровна Кожемяко (учитель
немецкого языка).
В 1974 году в селе Байкал была открыта средняя школа. Открытие состоялось на линейке 1 сентября. Директором школы был назначен Анатолий
Макарович Антоненко, завучем по
учебной работе Нина Антоновна Грейтан (ныне Грибовская), завуч по воспитательной работе ― О.А. Церенова.
В новую среднюю школу ходили
все дети близлежащих сел: Абрамовка,
Вознесенка, Малиновка. В Малиновке
еще сохранялась восьмилетняя школа.
В 9―10 классы был организован ежедневный подвоз. Привозили детей на
грузовой машине, которая в то время
называлась «такси». До поздней осени
часто приходилось ходить пешком, т. к.
в транспорте нуждался колхоз. Когда
наступали холода, учеников селили в
новую простроенную гостиницу. Но
вскоре здание восьмилетней школы
преобразовади в интернат. В нем жили
дети из Малиновки и Красного Озера
т. к. в 1975 году была закрыта школа в
д. Красное Озеро. Для учащихся был
организован подвоз в конце и в начале недели. Воспитателями в интернате работали учителя средней школы.
Это А.Е. Тимошенко, Н.П. Киселева,
Л.А. Высоцкая, С.П. Теплых, В.П. Теплых, Т.И. Галынская.
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В 1975 году директором назначена Галина Викторовна Базелюк. За все
время ее директорской деятельности
(1975–1993 гг.) школа была одной из
лучших школ района. На базе школы
проводились семинары, конкурсы, обмен опытом.
Галина Викторовна со своим педагогическим коллективом была в центре культурной жизни села: при их
участии создавались передачи местного радиовещания, устраивались мероприятия в ДК, смотры художественной
самодеятельности, работал клуб «Поиск», которым руководила Галина Викторовна. Г.В. Базелюк было присвоено
почетное звание «Заслуженный учитель РСФСР».
Учащиеся школы побывали во
многих городах России: Брянске, Москве, Ленинграде, Волгограде, в селе
Шушенское.
(Записано со слов Т.А. Бондаревой,
учителя географии Байкальской школы).
Школа и колхоз «50 лет Октября»
были единым целым. Школьники принимали непосредственное участие в
жизни села. Провожали на колхозные
поля механизаторов и комбайнеров. Помогали убирать лен, картофель, работали на животноводческом комплексе.

В период 1993―2014 гг. школой Г.В. Базелюк
руководили: Нина Антоновна Грибовская, Владимир Сергеевич Грибовский,
Василий Федорович Козловский, Инна
Владимировна Козловская.
Заместители
директора
по
учебной и воспитательной работе:
О.Д. Перле, С.В. Белова, Р.Р. Пирожкова, Т.А. Кузьмина, Н.П. Киселева,
Г.М. Тимошенко, Е.Н. Антоненко,
Т.Н. Грибовская.
Вожатые: Г. Дралюк, Н.И. Тимошенко, О. Шеметова, Г.М. Тимошенко.
С 2007 года образовательному учреждению присвоен статус базовой
школы.

Учащиеся Байкальской средней школы в Москве
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Школьные кабинеты обновляются
современным оборудованием, мебелью, в кабинете физики оборудован
компьютерный класс.
Силами учащихся школы и педагогического коллектива на базе школы
создан Музей боевой и трудовой славы.
На протяжении 10 лет руководителем
музея является Г.М. Тимошенко.

МКОУ Байкальская СОШ

Школа являлась областной экспериментальной площадкой (2007 год).
В школе в 2012 году открылась разновозрастная группа численностью 20
человек. Здание школы типовое. Имеются библиотека, кабинет технологии,
мастерские, медицинский кабинет,
спортивный зал, 11 кабинетов.
Игровая комната
разновозрастной
группы
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Г.М. Тимошенко

В образовательном учреждении
работают 19 педагогов. Высшее образование имеют 74% из них. Высшую
квалификационную категорию имеют
три педагога, первую ― 10.
В настоящее время в Байкальской
школе обучаются учащихся из трех
соседних деревень: Малиновка, Вознесенка, Ивановка. Школа на сегодняшний день является социокультурным
центром деревни Байкал.

Начиналось все в далеком 1927
году. В деревне Баратаевка была открыта начальная школа. Она занимала отдельный дом, в котором впоследствии располагалась кузница.
Здание было очень холодное, с
печным отоплением, но все трудности скрашивала первая учительница в
селе ― Мария Николаевна Ларионова.
Она осталась в памяти односельчан как
добрый, чуткий человек, горячо любящий детей и свою профессию. А затем
здесь работали: Надежда Георгиевна Лунева, Владимир Александрович
Шарфунов, Лидия Петровна Белолипская, Александра Семеновна Сапрунова ― это учителя Баратаевской начальной школы.
Росло число учеников, и в 1966
году Баратаевская начальная школа
была преобразована в восьмилетнюю.
Она занимала три деревянных дома в
самом центре села.
Здесь учились ребята с 5-го по 8-й
классы, а начальные классы занимались
в здании клуба, который был построен
в 1958 году. В здании прежней начальной школы была открыта столовая.
Директором восьмилетней школы
был Николай Максимович Захаров, а
его бессменным заместителем ― Владимир Александрович Шарфунов, учитель географии.

А.С. Сапрунова и Л.П. Белолипская,
учителя начальной школы

Эти люди вложили душу в школу
и отдали сердце детям. Были готовы
поддержать и понять во всех начинаниях, трудились, не покладая рук,
ради общего дела.
Позже директором восьмилетней
школы был назначен Виктор Васильевич Литягин.
Это было очень сложное время. Ходить из здания в здание неудобно
было как ученикам, так и
учителям. Но все достойно
переживали эти трудности
и мечтали о большой красивой школе.
Первыми
выпускниками восьмилетки были 19
человек.
А жизнь ставила перед Директор восьмилетней
школой новые задачи. С
школы Виктор
Васильевич Литягин
ростом числа учащихся по-
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Одно из зданий восьмилетней школы

Заместитель директора – Владимир
Александрович Шарфунов (слева), директор –
Николай Максимович Захаров (справа)
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Первый выпуск
восьмилетней
школы

ÄÈÍÀСÒÈÈ

Äинаñòиÿ
Áеëоëиïñêиõ
(1951–2014 ãã.)
В школе есть традиция – дети
учителей сами становятся учителями и приходят работать в школу.
особо чтят эту традицию в семье
Белолипских, династии, отдавшей в
сумме 160 лет Баратаевской средней школе.
корень этого родового дерева – лидия Петровна Белолипская.
окончив в 1951 году Болотнинское
педагогическое училище, юной девушкой пришла лидия Петровна
работать по распределению в школу
д. лево-терск.
с 1958 года лидия Петровна
работала в Баратаевской сред-
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А.А. Белолипский

Л.П. Белолипская
ней школе учителем начальных
классов. Это учитель, творчески
сочетающий доброту и требовательность, любовь к детям, к своей
профессии. она развивала у детей

Т.Г. Белолипская

жажду знаний, познания нового.
с 1985 года лидия Петровна работала воспитателем интерната при
Баратаевской школе. В интернате
она создала для детей уютную атмосферу, окружив их материнским
теплом и заботой.
с тех пор прошло немало лет…
За безупречный труд в области образования в 1984 году лидии Петровне было присвоено звание «отличник народного просвещения», а
чуть позже – «Ветеран педагогического труда».
В 2001 году она отметила
50-летний юбилей своей педагогической деятельности, но до сих пор
она является мудрым наставником
для молодежи. Многие выпускники
лидии Петровны окончили высшие
учебные заведения, двое из них

Г.М. Белолипская

успешно работают в Баратаевской
средней
общеобразовательной
школе.
Шли годы, подрастали дети.
старший сын, александр анатольевич Белолипский, пошел по стопам
матери. В 1975 году он поступил в
Болотнинское педагогическое училище, но, не успев его окончить, был
призван в армию и, лишь отслужив
в погранвойсках и вернувшись домой, он получил педагогическое
образование и пришел в 1980 году
работать в Баратаевскую среднюю
школу.
В 1988 году александр анатольевич окончил заочно естественно-географический
факультет
нГПи, и уже 30 лет преподает географию и учит ребятишек основам
безопасности жизнедеятельности.

О.В. Аристова

он - один из любимых и авторитетных учителей среди коллег, учащихся и родителей.
Его жена, татьяна Геннадьевна
Белолипская, работает учителем
начальных классов с 1987 года.
Это учитель 1-й квалификационной категории, чей стаж работы
составляет более 25 лет. Ее отличает высокое профессиональное
мастерство. она ведет отличную
воспитательную работу с детьми, родителями, а также является
прекрасным организатором среди
коллег.
Вторая сноха лидии Петровны
– Галина Михайловна Белолипская
– после учебы в сельскохозяйственном техникуме и работы в совхозе
«лебяжий» в 1987 году вернулась
в родную школу и стала работать

Л.Н. Копылова
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Первый выпуск
средней школы

сначала вожатой, а потом, получив
заочно высшее педагогическое образование, учителем биологии и
экологии. Учительской профессии
она верна уже более 25 лет. Галина Михайловна прививает детям
любовь к родному краю, развивает
творческие способности учащихся, а также успешно помогает формированию дружных ученических
коллективов.
Вот уже и внучки лидии Петровны – олеся Владимировна
аристова и лариса николаевна копылова начали свой трудовой путь
учителями начальных классов, а
ирина александровна Белолипская – воспитателем в интернате.
У молодого поколения есть с кого
брать пример!

И.А. Белолипская
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явилась необходимость в расширении
учебной площади. И вот в 1970 году
учащиеся Баратаевской восьмилетней
школы получили в подарок новое здание. А в 1972 году восьмилетняя школа
была преобразована в Баратаевскую
среднюю школу, которая распахнула
свои двери для 360 учащихся из разных деревень: Баратаевки, Мануйлово,
Сабановки, Таскаево, Савиново, ЛевоТерска, Александровки, Большеречки.
В это же время был введен в эксплуатацию пришкольный интернат на
180 мест, где и проживали ребятишки
из отдаленных деревень.
Первыми выпускниками, которые
окончили среднюю школу, были 32 человека.
Директорами в 1972–2010 гг. были:
Михаил Николаевич Тумаренко, Светлана Ивановна Панченко, Надежда
Дмитриевна Панченко, Вера Ивановна
Иванова, Наталья Ивановна Рогачева.
Шли годы, менялись руководители, но Баратаевская школа лишь процветала год от года. Менялись ученики, менялся и облик школы.
Когда казалось, что трудности позади, началось время «перестройки».
По шесть месяцев учителя не получали
зарплату, но, несмотря на это, продолжали работать достойно и качественно.
Учителей Баратаевской школы
ценили и поощряли наградами за хорошую работу. Звания «Отличник народного просвещения» были удостоены Лидия Петровна Белолипская и
Светлана Ивановна Панченко.

Ветераны педагогического труда:
Мария Павловна Тронова, Александра Семеновна Сапрунова, Валентина
Егоровна Новикова, Александр Иванович Байдин, Валентина Андреевна
Штумф, Галина Степановна Кельм,
Надежда Дмитриевна Панченко.
Немало лет Баратаевской школе
посвятили Юрий Александрович Панченко, Александр Александрович Панченко, Александра Николаевна Дякина.
Скорбят воспитанники школы по
ушедшим из жизни педагогам: Владимиру Александровичу Шарфунову,
Николаю Максимовичу Захарову, Петру Емельяновичу Дундукову, Алексею
Кирилловичу Блинову, Любови Титовне Моисеенко, Марии Карповне Степаненко, Михаилу Николаевичу Тумаренко, Анне Аркадьевне Тумаренко,
Алексею Ивановичу Потапову, Ивану
Порфирьевичу Сочневу и другим…
На начало 2010/2011 учебного года
в школе обучалось 82 учащихся. В 1-4
классах на начало года обучалось 37
учащихся, в 5-9 классах на начало года
― 37, в 10―11 классах ― 8 учеников.
В школе 12 кабинетов. Все они оборудованы новой мебелью: партами,
стульями, шкафами, тумбами. Кабинеты биологии и химии полностью оборудованы лабораторным инструментарием, наглядными пособиями. Кроме
того, кабинет биологии оборудован
компьютером. В школе имеется слесарно-столярная мастерская на 14 рабочих
мест, которая оборудована новыми верстаками, станками и инструментами.
Уроки физической культуры проходят в приспособленном спортивном
зале, в котором имеется все спортивное
оборудование, теннисный стол, трена-
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По настоятельному требованию
крестьян в деревне Большеречка в 1912
году была открыта начальная школа с трехгодичным сроком обучения.
Специального здания школы не было,
ученики занимались в одной комнате,
арендованной у Евгении Ковалевой
(по другим данным ― на дому у крестьянина Демьяна Василькова). Днем
занимались ребятишки, а вечером в
«дом знаний» шли взрослые. Первой

учительницей была Мария Гордеевна
Тимощенко.
Школу открывали с большими
трудностями. Не было книг, карт, мела.
В школу записалось 56 детей в возрасте
от 8 до 14 лет. Трудно было вместить
всех желающих в двадцатиметровую
комнату, но и отказать кому-либо было
невозможно. Сидели, плотно прижавшись друг к другу, а во время письма
садились и на подоконники, и за печь.
Занимались только при дневном свете,
так как от сальной свечи и лучины вечером в классе светлее не было. Первыми учениками были Саша, Гриша и Володя Кулиничи, Оля Анищенко, Захар
Гришечкин, Коля Ковалев и другие.
Шли годы, учеников становилось
все больше, и было принято решение
построить просторную школу. В 1930
году было начато строительство нового здания. Школа планировалась
двухэтажной, но из этого ничего не
получалось. Камень для фундамента
привозили на лошадях за 7 километров
из соседнего села Корнилова, а лес
приходилось возить за 45 километров
из д. Зудово.
Первыми строительями стали
И.З. Бабинович и П.П. Виракса, прорабом был Смирнов, его помощниками
― Т. Цубатов и К. Певнев, столярные
работы выполнял Спичак.
Классные комнаты получились
большие, светлые, имелся просторный
зал со сценой. Школа стояла в березовой роще на возвышенном месте.
Около школы находились учительские квартиры. Средства на постройку
школы отпускало государство, часть
средств изыскивалось на месте.
Школа строилась долго, и лишь в
1932-33 году она смогла принять всех
желающих. Шли в Большереченскую
школу из Александровки, Ачи, Курдановки, Корнилово, Таскаево, Березовки, Верхотурово, Елфимова, Правой и
Верхней Сосновки.
Первым директором был Иван Зиновьевич Бабинович.
Учились ребята в две смены, в отдельные годы обучалось до 500 человек. В первые годы при школе было
крупное хозяйство: 20 дойных коров,
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жеры. Тренажерный зал начал функционировать во втором полугодии
2008/2009 учебного года. Есть оборудованный стадион и хоккейная коробка.
За школой закреплен земельный
участок площадью 1,3 га. Учебно-опытный участок находится в хорошем состоянии.
С февраля 2009 года начала функционировать столовая на 36 посадочных мест.
С марта 2010 года началась работа
по созданию школьного музея. Работает школьная библиотека. Общий фонд
книг ― 4754: учебники ― 1600, художественная литература ― 2157, художественно-публицистическая литература ― 125, энциклопедии ― 40, справочная литература ― 10, научно-методическая литература ― 822, журналы ―
270. («Вестник образования», «Завуч»,
«Воспитание школьников», «Классный
руководитель», «Последний звонок» и
т. д.). Около 60% учащихся обеспечены
учебниками и текстами по программам.
В школе обучаются дети из нескольких деревень: Мануйлово, Таскаево, Курдановка и Сабановка. При
школе работает интернат, в котором
проживают 13 человек. Подвоз детей,
проживающих в интернате, осуществлялся регулярно школьным микроавтобусом. Кроме того, с 2008/2009 учебного года осуществлялся ежедневный
подвоз детей из д. Мануйлово.
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экологии первой квалификационной
категории. Общий стаж его работы более двадцати лет.

20 лошадей, 40 пчелосемей, несколько
гектаров земли. Ученики ежедневно
работали по два часа в хозяйстве школы. При школе была столовая. Большая
часть средств, полученных от участка,
расходовалась на нужды школы.
В 1987 году сдали в эксплуатацию
здание новой двухэтажной школы.
Школа красивая, с просторными кабинетами, рассчитана на 180 учебных
мест, со спортивным залом и столовой.
Ныне директор МКОУ Большереченской СОШ ― Владимир Владимирович Горлов, учитель географии и
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7 мая 2014 года учениками и педагогами
школы было подготовлено праздничное
мероприятие для жителей села,
посвященное празднику Победы

В.В. Горлов, директор школы

По 20–30 лет стажа имеют педагоги: Галина Васильевна Комарова,
учитель математики, физики; Галина
Ивановна Емельянова, учитель ИЗО
и музыки; Надежда Васильевна Смыкалова, учитель начальных классов;
Татьяна Ефимовна Швецова, учитель
химии и биологии; Людмила Ивановна Горлова, преподаватель-организатор ОБЖ, учитель информатики, физкультуры.
Успешно трудятся на ниве просвещения: Тамара Александровна
Матвейчук, учитель русского языка и
литературы; Ольга Ивановна Китаева,
учитель английского языка (участник
районного конкурса «Учитель года2007», победитель в номинации «За
стремление к успеху»); Оксана Анатольевна Щелкунова, учитель русского
языка и литературы; Татьяна Васильевна Горлова, учитель математики в 5–8
классах; Геннадий Васильевич Усов,
учитель истории и обществознания;
Ирина Викторовна Соболева, учитель
физкультуры.
В коллективе работают и молодые специалисты: Мария Сергеевна
Катышева, учитель начальных классов, выпускница БПК, и Кристина
Владимировна Коржакова, учитель
русского языка и литературы, старшая вожатая.

В конце XIX века в селе БольшеЧерное была построена церковь во
имя Николая Чудотворца. Затем была
открыта церковно-приходская школа,
где дети изучали грамматику, арифметику, Закон Божий. История сохранила
имя одного из учителей ― Александра
Александровича Щедрина, преподававшего в 1914 году.
После революции дети учились в
четырехклассной школе в старом деревянном здании, в две смены: первый и
второй класс учились до обеда, третий
и четвертый ― после. Закон Божий уже
не изучался. Учителями были Антонина Каземировна Дроботова и житель
с. Кунчурук Григорий Михайлович.
В школе за провинности, нарушение
дисциплины учеников ставили в угол
на колени на горох.
Во время Великой Отечественной
войны школа оставалась четырехлетней. Обучение продолжали в школе
деревни Кожевниково Юргинского
района Кемеровской области.
После войны школа стала шестиклассной, седьмой класс заканчивали в
Кунчурукской школе. В 1950-е гг.шко-

ла стала восьмилетней. Здание было
деревянное. В классах училось по 25–30
человек.
В 1951 году учителя на собственные деньги купили коня. В дальнейшем приобрели у цыган еще одного.
На конях возили жерди, которыми огораживали школу, пахали пришкольный участок, заготавливали сено.
В Больше-Черновскую школу ходили учиться дети из близлежащих деревень: Уфимки, Медведки, Морозовки, Любомировки.
15 августа 1951 года в БольшеЧерновскую школу приехала работать
учителем начальных классов Екатерина Гордеевна Астапова и проработала
42 года. По ее воспоминаниям, директором школы был Виктор Иванович
Собин, учителями: Петр Емельянович
Дундуков, Раиса Трофимовна Дундукова, Надежда Семочкина и др.
В 1950-е гг. велась активная работа
на опытном пришкольном земельном
участке под руководством Валентины
Михайловны Курмановой. Картофель
выращивали в три яруса. С одного куста собирали урожай до одного ведра;
выращивали картофель из глазков.
Помидоры укутывали от туманов, снимали хороший урожай. Часть овощей
продавали и делали подарки детям на
праздники.

8 класс, классный руководитель В.В. Лебедев, 6 марта 1967 года
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С 1965 года по 1970 год велась переписка с летчиком-космонавтом Мариной Попович. Она прислала много
фотографий
летчиков-космонавтов,
открытки на тему «Космос» и большую
книгу о Юрии Гагарине (книга до сих
пор хранится в школе).
Классы по-прежнему были многочисленными.
В 1969 году продали коня и купили
баян, на котором стал играть Владимир Витальевич Лебедев. Уроки пения
стали намного интереснее. И учителя,
и ученики устраивали концерты для
жителей села. А учителя со своими концертами выезжали в соседние деревни,
ходили на поля, ферму. Художественная самодеятельность школы была на
хорошем уровне.
Сегодняшнее здание школы было
построено в 1967 году, но занятия в нем
начались только в 1971 году, с третьей
четверти.
О жизни школы в 1970-е гг. вспоминала учитель начальных классов
Валентина Ивановна Таскаева, проработавшая в школе 41 год: «Я приехала
в 1967 году. Учеников было 167. В школу приходили ребята из Малочерного,
Медведки, Морозовки. Занимались в 2
смены.
В 70-е годы пионерскую организацию назвали в честь Зои Космодемьянской, велась переписка с Московским
музеем имени З. Космодемьянской».
Школой в разные годы руководили: Виктор Иванович Собин (19401950-е гг.), Валентина Михайловна
Курманова (1953 г.), Любовь Яковлевна

Яковенко, Петр Родионович Дадыко
(временно, в течение месяца), Августа Михайловна Королева, Антонина
Алексеевна Лебедева, Владимир Витальевич Лебедев, Петр Семенович Дементьев (1967 г.), Александр Федорович
Марков (1975 г.), Валентина Яковлевна
Базелюк, Валентина Павловна Фурсович, Лидия Григорьевна Шалагина и
Валентина Алексеевна Васильева.
Выпускники Больше-Черновской
школы участвовали в военных действиях в Афганистане и Чечне. Например,
Сергей Космовский ― вертолетчик,
участник войны в Афганистане, там же
воевал Геннадий Тимофеев.
Павел Алферов, Алексей Васильев,
Аркадий Порфирьев, Андрей Филиппов воевали в Чечне, Валерий Карпухин был в Чечне дважды, а Михаил
Чуднов ― 5 раз.
Александр Киржик стал капитаном дальнего плавания, Василий Логинов ― майором, Николай Логинов
― десантник, награжден медалью Суворова.
Учителя ― выпускники БольшеЧерновской школы: Наталья Александровна Госман (Сергеева), Валентина
Алексеевна Домаренко (Андреева),
Александр Валерьевич Иванов, Сергей Михайлович Космовский, Наталья
Витальевна Тимофеева (Ефремова),
Лариса Михайловна Шпигоцкая (Ефремова).
Любовь Никифорова работает директором школы в с. Поломошное.
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Первой была начальная школа, которая открылась сразу же после войны.
Размещалась она в небольшом здании,
которое, к сожалению, не сохранилось.
Малыши учились в две смены. Окончив четыре класса, уезжали учиться в
Болотное. Позднее школу перевели в
более просторное деревянное здание,
которое сейчас занимает администрация Боровского сельсовета. Директором работал Михаил Моисеевич Анту-

Боровская восьмилетняя школа, 1967 год

Вторым директором Боровской
школы стал Иван Осипович Шумихин,
которого назначили на эту должность
в 1969 году.
В 1939 году Иван Осипович окончил институт и получил назначение
на должность директора восьмилетней школы в деревню Ново-Бибеево, а
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сов, человек интересной судьбы. В 1927
году он окончил Бялимицкую сельскую
школу Могилевского округа с правом
поступления в сельскохозяйственный
техникум БССР без экзаменов. Но семья переехала в Сибирь, где он в 1931
году окончил Томский педагогический
техникум, в 1939 году ― учительский
институт при Томском государственном университете имени В.В. Куйбышева. По окончании института ему
была присвоена квалификация «Преподаватель географии в 5–7 классах». С
1936 года Михаил Моисеевич работал
учителем географии, зоологии, черчения в Алексеевской семилетней школе
Болотнинского района. В 1941 году,
когда началась Великая Отечественная
война, был зачислен в состав отдела
НКВД Сибирского округа в должности
уполномоченного ООО НКВД 43-й западной стратегической бригады. И до
последнего дня войны Михаил Моисеевич находился с бойцами, которые
выполняли сложные боевые задания.
Награжден орденами Отечественной
войны 2-й степени, Красной Звезды;
медалями «За оборону Москвы», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны Михаил Моисеевич
вернулся домой и продолжил любимое
дело: работал учителем, стал первым
директором Боровской восьмилетней
школы Болотнинского района, которая
была построена в 1967 году.

Иван Осипович Шумихин с учениками

в 1953 году был назначен директором
школы № 2 города Болотное. И в этом
же году приказом ОблОНО переведен
заведующим районного отдела народного образования. Работал Иван
Осипович директором педучилища,
исполнял обязанности заместителя
председателя исполкома. Коллектив
школы, которым руководил Иван Осипович Шумихин, был очень дружным
и трудолюбивым. Первыми учителями Боровской восьмилетней школы
были: М.В. Шутова, З.С. Тихомирова, Е.В. Буда, Т.И. Трубеко, М.Н. Козленя, В.И. Лютикова, В.Е. Лопатина,
Н.А. Кузнецова, С.Н. Вигилянский,
В.И. Вигилянская. Силами учащихся и
учителей школа была красиво огорожена, созданы цветники, посажены деревья, разбит сад. Дети
из отдаленных деревень жили
в интернате, где воспитателями работали М.А. Третьякова
и Н.А. Ласец. В 1979 году Иван
Осипович вышел на пенсию,
но до 1983 года продолжал работать директором школы и
преподавал историю.
Много лет трудилась в
школе династия семьи Шумихиных: Иван Осипович, его
жена Галина Ивановна, их сын
Сергей Иванович, сноха Татьяна Васильевна.
Восемь лет (с 1983 по 1991
годы) школой руководила Валентина Ефимовна Лопатина,

В.Е. Лопатина

465

Болотнинская БЫль

знающий, добросовестный педагог и
принципиальный руководитель.
С 1997 по 2011 гг. Валентина Ефимовна работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе в
новой средней школе. Почти половина
жителей поселка ― ее ученики, среди которых учителя Боровской СОШ
Ольга Павловна Пономарева, Татьяна
Викторовна Барсукова, Татьяна Николаевна Климочкина, Ольга Викторовна
Шелестюк, Елена Петровна Мезенцева,
Анна Анатольевна Исаенко. Валентина Ефимовна ― удостоена звания «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», награждена
медалью «За вклад в развитие Новосибирской области».

В 1991 году на окраине села выросло двухэтажное кирпичное здание
школы. Открытие состоялось 1 сентября 1991 года. Долго ждали этого события и учителя, и родители. Огромную
помощь в строительстве школы оказали руководители совхоза «Витебский»,
депутаты Боровского сельского Совета
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Л.В. Козина

и первый секретарь райкома партии
Николай Демьянович Бурдыко.
Школу принимали директор Владимир Васильевич Козин. Общими
усилиями учителей, учащихся и родителей пустые классы превратились
в оборудованные кабинеты, готовые к
занятиям.
Педагогический коллектив состоял из 18 учителей, работой которых руководили завучи Л.В. Козина и
Т.В. Шумихина. Классным руководителем первых выпускников была Антонина Николаевна Никонова, учитель математики, а преподавателями:
Т.В. Шумихина, учитель русского языка и литературы; В.В. Козин, учитель
истории, И.В. Нестеренко, учитель физики; Т.Н. Романовская, учитель химии
и биологии, А.И. Новикова, учитель
немецкого языка, А.В. Бубович, учитель физической культуры.
Гордится школа своими учителями, среди которых ветераны педагогического труда: Мария Анисимовна
Третьякова, Зоя Сергеевна Тихомирова, Надежда Алексеевна Ласец, Валентина Ефимовна Лопатина, Татьяна
Владимировна Тропина, Галина Михайловна Девяткина, Валентина Николаевна Ермишина.
В школе чтят память Михаила Моисеевича Антусова, Валентины Ивановны и Сергея Николаевича
Вигилянских, Валентины Ивановны
Лютиковой, Татьяны Николаевны Романовской, Ивана Осиповича, Сергея
Ивановича и Галины Ивановна Шумихиных.

Памятные доски в честь выпускников,
погибших в Афганистане

Боровская школа стала победителем нескольких конкурсов. Среди них:
Всероссийский конкурс общеобразовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы (получили премию в 1 000 000
рублей на развитие учреждения); областной тур Всероссийского конкур-

са воспитательных систем; областной
смотр-конкурс «Лучший спортивный
городок»; областной смотр-конкурс
школьных музеев боевой и трудовой
славы; областной конкурс ИКТ «Мой
учитель», «Отечество»; областной фестиваль «Признание» (дипломант).
Образовательное учреждение ― неоднократный победитель и призер районных конкурсов «Моя малая Родина»,
«Зеленый двор», «Мир увлечений»,
«Юный техник», «Лучший класс года»,
«Самый здоровый класс», «Зеркало природы», районной спартакиады школьников и работников образования.

оБраЗоВаниЕ

В настоящее время в школе работают 17 учителей. Директор школы ―
Людмила Викторовна Козина, учитель
русского языка и литературы.
Людмила Викторовна ― заслуженный учитель Российской Федерации,
победитель XI Всероссийского конкурса «Женщина ― директор года». Заместитель директора по УВР ― Анна Анатольевна Исаенко, учитель начальных
классов; заместитель директора по ВР
― Ольга Викторовна Воеводина, учитель информатики. 65% учителей имеет высшее образование, 18% ― высшую
категорию, 76% ― первую категорию.
Третья часть педагогов ― выпускники
Боровской школы.
В 2012 году в школе открыто структурное подразделение «Боровской детский сад», где закладывается фундамент для начальной школы.
Ребята из Боровской школы часто
становятся призерами районных и областных спортивных соревнований.
На центральной стене второго этажа ― мемориальные доски памяти выпускникам школы ― Юрию Негатину
и Сергею Зайцеву, погибшим при исполнении интернационального долга
в республике Афганистан.

ÌÊÎÓ
Âарëаìоâñêаÿ ñреднÿÿ
оáùеоáраçоâаòеëüнаÿ øêоëа
Первая школа в селе ВарламовПадун начала свою работу в 1914 году.
Занимались на дому у кого-нибудь из
учащихся. Первым учителем был Иван
Алексеевич Пастушенко. Он проработал один год, а после него приехал учитель Форченко.
В первые годы Советской власти
помимо школы в деревне ВарламовПадун были открыты начальные школы в деревнях Борзинск, Кандереп
(1918 год) и Бутырск.
В это время грамотных людей почти не было, и поэтому для поднятия
грамотности в 1920 году в селе Варламов-Падун был организован ликбез,
где обучались и взрослые, и дети по
одной и той же программе. Учителем
был Н.А. Флорко, который работал в
начальной школе с 1920 по 1926 год.
Школа помещалась в здании старого
медпункта, затем в 1932 году было построено здание школы между Трактомировкой и д. Варламов-Падун. Дом
под школу был куплен в деревне Черное, перевезен и построен за счет колхоза. Школа была начальная, а с 5 класса дети обучались в селе Зудово.
В 1939–1940 гг. построили новую
школу, которая стала семилетней.
Строилась она два года силами колхозников на средства колхоза. Активное
участие в строительстве школы прини-
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мали Г. Бонифатов, М. Авдеев, И.С. Котович, Е. Слугин и другие, бригадиром
был И.С. Котович.
Особенно большие трудности
школа испытывала в годы Великой Отечественной войны. Не хватало учителей, классы были сдвоенные. Сложно
было вести обучение еще и потому, что
не хватало книг и тетрадей. Бумаги не
было совершенно, писали на газетах
чернилами, приготовленными из древесной сажи, а тетради проверялись
чернилами из свеклы.
Ученики и учителя усердно работали в колхозе, собирали колоски и
молотили хлеб. Но, несмотря на все эти
трудности, дети старались учиться. Активно работали комсомольские и пионерские организации. Дети участвовали в сборе помощи фронтовикам,
тимуровские команды дружно помогали старикам и семьям фронтовиков.
Вспоминает бывшая учительница
Г.И. Авдеева:
«Почти полвека моя судьба связана с судьбой Варламовской средней
школы, но средней она стала четверть
века назад, ранее была семилетней, затем восьмилетней. Это было деревянное одноэтажное здание с небольшими окнами и небольшими классными
комнатами, которых было всего пять.
Учительская была маленькая, коридор

7 класс школы села Варламов-Падун. Крайняя
справа сидит учитель – Анна Васильевна
Мануйлова, 21 февраля 1947 года

узкий. В нем учителя начальных классов проводили уроки физкультуры. До
1953 года школа освещалась от движка,
который подавал свет с 6 часов утра и
до 12 часов ночи. Занимались в школе
в две смены. В школе была пионерская,
комсомольская организации и октябрята. У детей была старшая пионервожатая из числа старшеклассников ― комсомольцев. Они с ребятами проводили
вечера, игры, соревнования между классами. За хорошую дисциплину боролись все учителя и ученики.
Зимой, когда было холодно на улице, то и в школе тоже было прохладно,
т.к. печное отопление не справлялось
с обогревом. Вода для питья стояла в
бочке в коридоре около маленькой директорской.
На улице вокруг школы росла красивая березовая роща. Директор Симонов развел кроликов, которых кормили
ребята, а корма давал колхоз. Мясо и
шкурки сдавали в заготконтору, а вырученные деньги шли на нужды школы. Потом все ликвидировали: рощу
вырубили, построили кочегарку, которая обогревает здание сейчас».
В 1960 году в деревне Варламово
открыли школу-восьмилетку. В ней
занимались не только варламовские
ребята, но и из деревень Бутырск, Кандереп, Краснознаменка, Борзинск, Калинкин-Падун. При школе действовал
интернат.
В окружающих деревнях школы были начальные. В Борзинске до
1930 года вел ликбез Антон Юльянович Рафаллович. Далее происходило
обучение только взрослого населения.
Начальные классы открылись только в 1936 году. Работали учителями
Г.С. Пильников, Е.М. Шалютова,
А.Г. Никифорцева. В 1967 году школу
закрыли, так как прекратила существовать деревня.
В Любомировке обучали детей
Л.А. Гусакова, К. Юркевич. В последние годы работали Л.А. Перетягина и
В.В. Дудкина. Закрылась школа в 1971
году.
В Бутырске школа просуществовала до 1966 года. Учили детей грамоте
А. Чирков, Третьяков, Кравченко.

оБраЗоВаниЕ
В селе Калинкин-Падун школа
была закрыта в 1965 году. У старожилов сохранилась память об учителях
Н.С. Лаптеве и К.И. Бахтиной.
В селе Краснознаменка школа просуществовала дольше, до 1986 года.
Работали в ней Р.Э. Лянге, В.Н. Исаев,
Л. Хайченко, Л. Абламская.
В деревне Кандереп начальные
классы обучались до 2006 года, трудилась здесь Л.Н. Ковалева.
Заслуженным почетом и уважением пользовались учителя Варламовской школы Мария Мироновна Семенова, Наталья Михайловна Стаховская,
Любовь Алексеевна Костина, Людмила
Марковна Вильгельми, Геннадий Маркович Степаненко.
Здание современной средней школы было заложено в1967году по инициативе правления колхоза «Россия» во
главе с председателем И.Ф. Ефимовым.
Но колхозных средств для строительства школы было недостаточно, поэтому стройка была «заморожена» до
весны 1972 года. С этого времени в продолжение строительства вкладывались
средства из государственного бюджета.
Строительство школы было закончено
осенью 1974 года. Учебный процесс в
новой школе начался со второй четверти, т.е. с ноября 1974 года.
Комплектованием и оборудованием средней школы занималась директор Анна Ивановна Ростовцева. За
28 лет существования школы сменилось 8 директоров.

С теплотой вспоминают директора
средней школы Валентину Федоровну
Калееву. При ее участии была создана
кабинетная система. После окончания
школы учащиеся получали свидельство «тракторист-машинист 3-го класса» и «мастер машинного доения». В
школу были переданы трактор «Т-40»
и два комбайна «Сибиряк». Выделено
112 га земли, создано полеводческое
звено, которое выращивало зерновые
культуры и картофель.
Многие из выпускников школы
окончили педагогические училища,
университеты и пошли по стопам своих старших наставников, став учителями: А.В. Костин; И.А. Тимофеева
(Колчина); Е.А. Терентьева (Сабельфельд); О.М. Иванова; О.Н. Ковалева;

Директор школы
Ирина Анатольевна
Колчина

Заместитель директора
по УВР
Елена Анатольевна
Брызгалова
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И.В. Новосельцева, Е.А. Тимофеева
(Брызгалова). Есть и другие выпускники, которые работают не только в
местной школе, но и в других школах
района и области.
Грамотно и эффективно руководила школой заслуженный учитель
Российской Федерации, учитель-методист, учитель высшей квалификационной категории, отличник просвещения Тамара Яковлевна Дреневская.
За годы своей работы она сумела сохранить старые традиции и создать
новые. Были введены новые предметы:
этика, риторика. Увеличилось число
кружков, вырос авторитет школы. Во
многих районных конкурсах школа занимает призовые места.
С 2001 по 2009 год школу возглавляла учитель высшей квалификационной категории, почетный работник образования Мария Васильевна
Свитко. Учащиеся и педагоги школы
становились победителями и призерами районных и областных конкурсов.
Обновилась специфика организации
образовательного процесса. Традиционно в летнее время работает лагерь
дневного пребывания.
Более 30 лет проработали в школе Л.А. Костина, Л.А. Перетягина,
Т.Я. Дреневская, Л.М. Вильгельми,
М.В. Свитко, О.Д. Приболовец. На заслуженный отдых ушли Г.И. Авдеева, Т.С. Неверова, А.С. Клешнина,
Т.П. Кузьменчук.
Сейчас школой руководит Ирина
Анатольевна Колчина.
В последние годы при школе работает военно-патриотический клуб
«Беркут». Воспитанники клуба в течение учебного года занимаются по
специальной программе. В летнее
время курсанты военно-патрического
клуба принимают участие в профильной военно-патриотической смене,
где демонстрируют полученные знания и навыки. На этих занятиях подростки приобретают нравственные,
морально-психологические и физические качества, а также специальные,
профессиональные знания и умения,
необходимые будущему защитнику
Отечества, гражданину, патриоту.

оБраЗоВаниЕ
Воспитанники клуба «Беркут» на военно-спортивном мероприятии «Патриот-2012»

В 2010/2011 учебном году в клубе
занимались 10 курсантов 1995–1998 года
рождения, половина из них ― девушки.
Подходя к 40-летнему юбилею
школы, можно с гордостью сказать,
что коллектив школы упорно держит
поднятую планку в районе: призовые
места занимают во многих соревнованиях и конкурсах. Школа второй год
занимает первое место по благоустройству. В здании поставили пластиковые
окна и двери, ежегодно пополняется
спортинвентарь, появилась новая мебель в столовой, приобретены интерактивные доски, построена беседка, теплица, двор школы украшен садовым
декором. С каждым годом школа становится краше и сельчане ей все больше дорожат.

ÌÊÎÓ Âиòеáñêаÿ оñноâнаÿ
оáùеоáраçоâаòеëüнаÿ
øêоëа
Еще в конце XIX века прибыли в
Сибирь первые ходоки из Белоруссии
в поисках свободных земель, облюбовали малолюдное местечко близ большого Московского тракта. А назвали
это место созвучно имени города, откуда предки переселились сюда ― Витебск.
С установлением советской власти
в стране был принят декрет от 26 декабря 1919 года о ликвидации неграмотности населения в возрасте от 8 до 50

лет. Поэтому в 20-е годы прошлого века
в селе было организовано обучение,
которое называли ликбезом (ликвидация безграмотности). В памяти сельчан
не сохранились имена учителей, работавших в то время.
По воспоминаниям Александрины
Антоновны Фисенко (Хайченко), в 30-е
годы XX века школы в деревне не было,
поэтому дети обучались в соседнем
селе Еловый Падун. Об этом времени
она рассказывает так: «Ходило нас человек 20, четыре километра пешком. А
зимой в большие бураны и морозы не
ходили вовсе. Школа была начальной
(4 класса), а потом учились в Болотном.
Я окончила три класса и пошла работать. Доила коров, потом поила телят.
За хорошую работу дали телочку маленькую. Вот было радости!»
Перед началом Великой Отечественной войны (примерно 1939-1940
гг.) в деревне открыли свою четырехлетнюю школу. Она располагалась в
доме, ранее принадлежавшем Василю
Хайченко. Это был большой просторный дом. Сейчас на месте этого дома,
так распорядилась судьба, стоит дом
бывшей учительницы Т.Н. Дашковской.
Жительница деревни Антонида
Антоновна Махтаева (Хайченко) пошла в первый класс в 1943 году: «Я хорошо помню свою первую учительницу Александру Кузьмовну Асташко и
кабинет, в котором занимались. В нем
были только доска, географическая
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карта и таблица умножения. Учебники были: «Букварь», «Арифметика»,
«Грамматика». Учились все в раз, человек 15–17».
В 1947 году в этом здании школы
установили электрогенератор, а школу
разместили в колхозной конторе. Здесь
работала одна учительница Елизавета
Максимовна Петрученя и обучала около 20 ребят. Ее семья жила в Степанихе.
До работы Елизавета Максимовна добиралась на велосипеде, а зимой очень
часто оставалась ночевать в доме Махтаевых.
В этом здании школа просуществовала до 1958 года. А затем его решили
отдать под сельский клуб, установили
кинопроектор, а школу перевели в более просторное помещение, находившееся неподалеку. Теперь детей обучали два учителя Галина Николаевна
Жернакова (Ергина) и Татьяна Никодимовна Дашковская.
Время шло, в стране начался процесс укрупнения сел. Деревня стала
центром слияния сел Степаниха, Еловый Падун, Елбак и Икса. В этих деревнях сначала закрылись школы, и
детей для обучения стали привозить
в Витебск. Поэтому правлением совхоза «Витебский» было решено построить более просторное здание для
школы, готовый сруб был привезен
из Новосибирска, а срубы для школьных мастерских и столовой ― из Ело-

вого Падуна. Под жилье учителям и
ученикам были построены два двухквартирных дома.
В 1967 году Витебская школа стала
восьмилетней, в ней обучалось 104 ученика в две смены. Председателем родительского комитета была Антонида
Антоновна Махтаева (Хайченко).
Школа как восьмилетняя просуществовала до 1977 года. Постоянного
учительского коллектива не было. Директорами в разные годы были Иван
Рыжков, Василий Мануйлов.
С 1977 года школа вновь стала начальной (1–3 классы), так как учеников
стало меньше. Учителями в этот период работали Тамара Александровна
Никонова (Крымская), Нина Андреевна Андреева, Мария Анисимовна Третьякова, Надежда Александровна Мартусова (Леонова).
Постепенно деревня начала разрастаться, налаживалось сельскохозяйственное производство, начало
строиться жилье, появились новые
улицы, увеличилось количество жителей.
Возникла необходимость в открытии восьмилетней школы. Сход граждан решил обратиться в районный
отдел народного образования с просьбой об открытии восьмилетней школы. В 1983 году начато строительство
пристройки к школе ― четырех учебных кабинетов и спортивного зала. В
1985 году была открыта восьмилетняя
школа.
В период 1985–1991 гг. не было стабильного педагогического коллектива
и часто менялись директора школы.
Школой руководили:

ÌÊÎÓ Äиâинñêаÿ ñреднÿÿ
оáùеоáраçоâаòеëüнаÿ
øêоëа
В 1941 году на месте, где была деревня Селезневка, организовали подсобное хозяйство от птицекомбината.
Сюда из Москвы эвакуировали Глебовскую птицефабрику, стали выращивать уток и гусей. Население было
небольшое, но в 1942 году из Поволжья
эвакуировали немцев, а затем калмыков. Школы в селе не было.

оБраЗоВаниЕ

Светлана Александровна Вторушина (1985–1986 гг.); Алексей Петрович Егоров (1986–1987 гг.); Марианна
Львовна Малиновская (1987–1988 гг.);
Владимир Иванович Парфенов (1988–
1989 гг.); Михаил Михайлович Саламатов (1989–1990 гг.); Оксана Викторовна
Рябцева (1990–1991 гг.); Надежда Романовна Харина (1991–2006 гг.); Валентина Викторовна Гущина (с 2006 года).
С 1991 года, с приходом Н.Р. Хариной, сформировался стабильный педагогический коллектив. Сейчас в школе
работает 13 учителей.
Школа в настоящее время является
центром культурной жизни села. Педагогический коллектив направляет свои
усилия на формирование ученика как
субъекта русской культуры. С этой це-

Первое здание школы

Памятник землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны

лью изучаются традиции, обычаи русского народа в целом и родной деревни в частности.
Изучается история села. В школе
создан историко-краеведческий музей
«Мое село». Радует, что дети интересуются историей села, изучением его
традиций, встречаясь со старожилами,
они обогащают свой духовный мир и
собирают краеведческий материал.
Одна из работ учащихся стала лауреатом Всероссийского конкурса «Моя
малая Родина» в номинации «Малый
уголок Великой России» в 2001 году.
Ощутимую помощь в восстановлении истории школы в селе оказали
местные жители и старейшая учительница Татьяна Никодимовна Дашковская.

В 1944 году появилась первая школа. Она находилась возле бани, в деревянном домике. Был один учитель на
четыре класса. Позже приехал с фронта
после ранения учитель В.А. Медведев.
Он стал заведующим школой. На тот
момент в школе было всего шесть учеников. В 1949 году приехала молодая
учительница (после педагогического
училища) Анна Яковлевна Карпунова.
Они работали с Серафимой Асановой
на четыре класса.
Детям было трудно учиться: не
хватало школьных принадлежностей,
учебников, не в чем было ходить в школу. Писать приходилось на газетной
бумаге, между строчек. Иногда писали
на картонках или дощечках угольками
или свекольным соком. Вместо парт ―
скамейки, сидели где придется.
Для освещения зажигали керосиновую лампу, а если не было керосина,
жгли лучину.
Поселок разрастался, увеличилось
число рабочих, увеличивалось и число
учащихся в школе. В 1958 году школу
преобразовали в семилетнюю. В 1962
году школа стала восьмилетней.
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Педагогический коллектив школы

Директором школы назначили Татьяну Акимовну Смагину. Помещения
школы находились в разных зданиях,
учителям приходилось переходить из
одного в другое на уроки.
Центрального отопления в школе
не было, рано утром, в 6 часов, приходила техничка и растапливала печи.
Во время уроков она подкладывала
дрова в печи. Ни буфета, ни столовой
в школе не было. Занятия шли в две
смены.
Школа жила яркой и насыщенной
жизнью. Пионерская дружина им. Забобонова была трижды правофланговой. Походы, пионерские костры,
«Зарница», спортивные соревнования,
эстафеты, поездки по городам-героям,
конкурсы и т. д. ― об активной деятельности свидетельствуют грамоты, которые хранятся в школьном музее.
В 1978 году восьмилетняя школа
была реорганизована в среднюю. Первый выпуск Дивинской средней школы
состоялся в 1980 году.
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Спортивные соревнования школьников

Бывший директор совхоза «Болотнинский» Валентин Георгиевич Петров вспоминал: «Считая школу цехом
№ 1, руководство совхоза постоянно
оказывало школе как материальную,
так и финансовую помощь.
Самым существенным моим вкладом в улучшение базы школы было
решение вопроса строительства пристройки к школе. В течение нескольких
лет я и руководство школы ходатайствовали перед областными строительными организациями о строительстве,
и только в 1990 году она была построена. Я планировал построить ее фасадом к центральной улице, «одеть ее в
шубу» ― сделать цветной налет цементного раствора, как сделаны магазин и
сельский совет, но проектировщики не
выполнили своего обещания и получилось то, что получилось. В плане у меня
было построить также детский садик, и
в 1993 году приступить к строительству
Дома культуры рядом с магазином, но
это осталось лишь моей мечтой.
Строительство пристройки с подвальным помещением, гаражом, столовой, овощехранилищем, спортивной
площадкой, асфальтированной территорией дало возможность положительно влиять на воспитание учащихся.
Хорошо, что при школе и около птицефермы были огороды для выращивания овощей.
Я не помню случая, когда бы на
просьбу руководства школы оказать
помощь в решении какого-либо вопроса был отказ с нашей стороны.
Руководство школой в разное
время
осуществлялось
авторитетными, знающими свое дело специалистами
―
преподавателями,
такими, как Т.А. Смагина, В.И. Дадыко, Л.В. Березовская, Л.И. Штаудингер».
Екатерина Лиджигарлевна Цоргаева, преподаватель истории, обществоведения Элистинского педучилища
из города Элиста, вспоминает о своих
школьных годах в Сибири: «Училась
я 24 года назад в маленькой школе. С
большим интересом знакомилась с новой школой. Моя первая учительница
Надежда Прокопьевна Константинова

И.И. Баркова

оБраЗоВаниЕ

тогда учила нас грамоте, любви к книге, любви к нашей Родине. До сих пор
помню большую карту нашей страны,
которая висела на стене как лучший
символ школы.
Прошло много времени, я побывала во многих уголках нашей страны, увидела много людей. Но родные
места, школа, учительница не забываются, тянут к себе. И я приехала повидаться с малой Родиной из солнечной
Элисты, проехав через Волгоград, Челябинск, Новосибирск… Мне хочется
пожелать, чтобы учителя воспитали у
своих питомцев любовь к нашей огромной Родине, где бы они не трудились,
были всегда преданы своим светлым
идеалам, родным местам, сохранили
чувство молодости».
За период своего существования,
школа воспитала, выучила и выпустила на широкую самостоятельную дорогу жизни более 2000 учащихся. Немало
способных учащихся успешно работают и учатся в других заведениях. Но
учителя дают своим ученикам не только знания, но и учат их быть настоящими людьми, воспитывают в детях чувство собственного достоинства и чести,
любви к прекрасному.
Особенно хочется отметить выпуск 2005 года, когда из девяти выпускников школы трое окончили с
серебряными медалями. Это Олеся
Панова, Роман Гущин, Евгений Пифан, Дмитрий Штаудингер, Александр Моисеев. Безусловно, такие
результаты стали возможными, благодаря упорному труду всего коллектива и руководства школы.

На смену старшему поколению
преподавателей пришли новые ― молодые, с хорошими знаниями, такие,
как Е.В. Чубреич, О.В. Поломошнова,
К.М. Юркевич, П.С. Лукьянова, о которых положительно отзываются родители учеников и жители деревни.
В 2011 году школа переименована
в МКОУ Дивинская СОШ. Школа работает в соответствии с Уставом.
Директор школы ― Лариса Ивановна Штаудингер, заместители директора: по УВР ― Елена Владимировна Чубреич, по ВР ― Ирина Ивановна
Баркова.
В школе имеется библиотека (4200
книг), медицинский кабинет, спортивный зал, тренажерный зал, стадион,
детская площадка. Учащиеся обеспечены горячим питанием: всего здесь
учится 90 человек.

ÌÊÎÓ Åãороâñêаÿ ñреднÿÿ
оáùеоáраçоâаòеëüнаÿ
øêоëа
История школы в Егоровке начинается во времена гражданской войны.
В те неспокойные годы армия Колчака не обошла стороной и наше село,
которое находилось в русле основных
транспортных артерий. У одного из белогвардейских офицеров тяжело заболела дочь ― Александра Макаровна Заякина, и ее пришлось оставить в доме
Егора Евсеенко ― одного из основателей села. Так уж получилось, что, выздоровев, девушка осталась в Егоровке
навсегда. Александра Макаровна была
очень образованной и своими интересными рассказами собирала вокруг
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себя всех деревенских ребятишек, а потом стала ходить по домам и обучать
детей грамоте. А к сентябрю 1920 года
добилась того, что в селе открыли четырехлетнюю начальную школу, которая располагалась в доме, построенном
для Заякиной. В ней училось 37 детей, а
по вечерам школу посещали взрослые,
которые хотели научиться читать и писать.
К 1925 году число обучающихся
достигло 52 человек. Некоторые из них
к тому времени уже закончили четыре
класса и желали обучаться дальше, и
А.М. Заякина стала добиваться у районного руководства открытия школы-семилетки. Ей пошли навстречу,
местные жители тоже не остались в стороне: на общем собрании было решено
построить новую школу. Строили, как
говориться, «всем миром», и за лето
1925 года усилиями сельчан было построено большое деревянное здание,
куда завезли все необходимое. 1 сентября 1925 года дети сели за новые парты
новой семилетней школы, а с 1 октября
― и взрослые. Пополнился и педагогический коллектив, который уже составлял пять учителей. Пост директора
остался за Александрой Макаровной.
С 1955 года Егоровская школа приобретает статус восьмилетней. В 1960
году директор школы ― Константин
Витальевич Васильев. Вместе с женой
они приехали из Ленинграда. Завуч
школы ― Нина Митрофановна Але-

Первая школа села Егоровка в доме первой на селе
учительницы А.М. Заякиной, 1924 год

хова. В школе также работали: Алефтина Михайловна Васильева, Тамара
Александровна Гусарова, Нина Арсентьевна Бохан ― замечательные
учителя, очень интересные люди, любящие свою профессию. Как могут забыть бывшие ученики уроки биологии
Алефтины Михайловны Васильевой и
кружковые занятия, на которых проводили опыты по выращиванию редких
растений. Семена же выписывали из
Москвы. Школьники ездили на ВДНХ
в Москву с выращенными овощами и
цветами редких сортов.
На пришкольном участке работа
кипела с ранней весны и до поздней
осени. Школьники соорудили здесь
настоящий фонтан. Ребята любили
и работать, и отдыхать. Особенно запомнились всем коллективные походы
в кино (билет стоил всего 5 копеек), а
также поездки в оперный театр города
Новосибирска.
Многим памятны занятия фотокружка. К.В. Васильев увлекался фотографированием и «заразил» этим
ребят. С фотоаппаратом «Киев» они
совершали экскурсии по окрестностям
родных сел. Ребята сами проявляли
фотографии, печатали, отправляли
снимки не только в районную газету
«Путь Ильича», но и в областную «Советскую Сибирь».
В школьной мастерской, где девочки и мальчики обучались слесарному и
столярному делу, работали с желанием
до позднего вечера: делали табуретки, шарниры для дверей, полочки для
цветов и книг. После учебных занятий
все были заняты: кружки, библиотека,
мастерская, кузница, сельский клуб…
Всем находились занятия по интересам.
Прием в октябрята, пионеры, вступление в комсомол… Класс-маленькая
семья, а школа ― семья большая. Никаких ссор и споров, все и всегда вместе.
Царство дружбы ― такой запомнилась
школа выпускникам тех лет.
Более 30 лет руководил школой Георгий Николаевич Метлицкий, отличник народного образования. Именно
в это время (1979 г.) школа приобрела
статус средней и вошла в новое здание.

оБраЗоВаниЕ

В декабре 2013 года Егоровская
школа отметила 90-летний юбилей.
Выпускники Егоровской школы (а их
1550) живут и трудятся в разных уголках России и за рубежом.
Сегодня в школе обучаются более
100 детей и трудятся 15 педагогов под
руководством отличника народного
образования Натальи Юрьевны Безбородовой.
С 2000-х гг. начался новый этап
в жизни школы, связанный с модернизацией российского образования.
Он характеризуется тем, что в школу
«пришли» новые технологии обучения
и воспитания, в том числе информационно-коммуникационные. Школа
имеет компьютерный класс, выход в
Интернет, современное школьное оборудование и спортивный инвентарь,
современные кабинеты биологии, географии, ОБЖ, лингафонный кабинет.
Все это позволяет перевести образовательный процесс на новый уровень.
За последние 10 лет школа выпустила двоих золотых и троих серебря-

На фотографии слева направо: учитель русского языка
Т.А. Гусарова, директор школы Г.Н. Метлицкий, учитель
математики Н.М. Алехова, учитель русского языка
Н.А. Бохан

ных медалистов, имеет победителей и
призеров муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку, литературе, математике, технологии, биологии, физической культуре, ОБЖ, обществознанию. Ежегодно учащиеся школы

На фотографии слева направо, первый ряд: учитель начальных классов Г.Н. Киселева,
социальный педагог А.П. Никонова, директор школы Н.Ю. Безбородова, учитель физической
культуры Е.О. Иванова, заместитель директора Е.А. Кузина, учитель начальных классов
Г.И. Реймер; второй ряд: учитель начальных классов Ж.В. Запорожская, учитель начальных
классов О.В. Лисицина, учитель русского языка Л.В. Голдиленко, учитель технологии
С.В. Мленик, учитель физики Л.Н. Битонова, учитель математики Л.Н. Голдиленко, учитель
биологии А.С. Мельникова. Восемь педагогов - выпускники Егоровской школы
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принимают участие в различных творческих конкурсах, в научно-исследовательских проектных работах, спортивных соревнованиях.
Современная школа, сохраняя
традиции предыдущих поколений,
является не только образовательным
центром, но и по-прежнему центром
развития и воспитания подрастающего
поколения.
Новое здание Егоровской средней школы, открытой в 1979 году
ÂÎСÏÎÌÈÍÀÍÈß

Ïаìÿòü деòñòâа
Детство – счастливая пора жизни, когда сказка становится былью,
мечты чудесным образом сбываются, а волшебство всегда рядом.
а начальная школа и есть тот мир
радости и веселья.
Для меня школа началась в 1973
году. я поступила в 1-й класс начальной малокомплектной школы
д. лебяжье. Учителями были опытные, знающие свое дело педагоги:
антонина Васильевна Бондаренко,
Галина арсентьевна Мелещенко, Галина Григорьевна Герасимчук.
В школе была деревянная, просторная и светлая классная комната,
небольшая учительская и прихожая,
где в углу стояла большая печь. каждое утро тетя лена успевала до занятий протопить ее углем. В школе
всегда было тепло. на территории
школы была большая площадка, на
которой весной и летом собирались
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Озеро в деревне Лебяжье, куда садились на перелетах к местам
гнездовий лебеди, что и дало название самой деревне
и малыши, и молодежь. старшие
играли в волейбол, лапту, «ремешок» («третий лишний»), а малыши
– в прятки и догоняшки.
нам нравилось оставаться после
занятий в школе и готовиться к различным праздникам. самым радостным для нас был, конечно, новый
год. Мы красили листы бумаги, из

Начальная школа деревни Лебяжье, 1968 год.
В центре - учитель начальной школы Г.Г. Герасимчук

них делали яркие цепочки, вырезали снежинки на окна, репетировали
сценки, готовили костюмы. В школу
привозили елку, и классная комната превращалась в сказочный зал.
на праздник собиралась вся деревня. а какая была радость получить
новогодний подарок и увидеть там
шоколадные конфеты в красивых
обертках!
В 3-м классе 22 апреля, в день
рождения В.и. ленина, на торжественной линейке октябрят принимали в пионеры. Причем в первую
очередь принимали тех, кто учился
на «отлично» и «хорошо», был примером для всех, а во вторую и даже
третью - тех, у кого «хромала» успеваемость или дисциплина. Помню,
какая гордая я возвращалась домой,
распахнув куртку, чтобы все видели
мой красный пионерский галстук.
Весною мы готовили для птиц
скворечники, соревновались в сборе березовых почек, макулатуры,
металлолома.
Прошло много лет. разъехались
деревенские жители. и школы уже
нет, но добрая память о далеком
детстве жива.
Галина Реймер (Попкова)

Первая школа в селе Зудово открылась в 1912 году, была она церковно-приходская. В 1923 году открылась
начальная школа. Помещалась она в
бывшем доме священника, который
был перевезен из деревни Кунчурук. В
1927 году напротив современного Дома
культуры (ул. Центральная) была построена уже семилетняя школа, которая разместилась в новом деревянном
здании, и называлась она Школой колхозной молодежи. Директором ее стал
Н.Д. Денисов.
В 1950 году Зудовская семилетняя
школа была реорганизована в среднюю школу. В Болотнинском районе
всего было две средних школы: школа № 2 города Болотного и Зудовская,
поэтому дети из сел Кунчурук, Варламово, Больше-Черного, Медведовки,
Карасево и многих других учились
здесь. Иногда расселялись по квартирам, иногда в школу на занятия ходили
пешком.
Электрического освещения в здании не было, пользовались керосиновыми лампами. Осенью учащиеся
7–10 классов заготавливали дрова для
отопления школьного здания. Работали в колхозе, в конце 50-х помогали
убирать лен, на заработанные деньги
приобрели электрогенератор, своими

оБраЗоВаниЕ

ÌÊÎÓ Çóдоâñêаÿ ñреднÿÿ
оáùеоáраçоâаòеëüнаÿ
øêоëа

силами протянули проводку. Школа
была первым зданием в селе, в котором
появилось электричество. На оставшиеся деньги купили мотоцикл ИЖ-56,
ученики старших классов учились вождению и в школе получали права мотоциклистов.
В 1959 году под руководством директора школы Антона Павловича
Щербакова началось строительство нового здания школы. Активное участие
в строительстве принимали учителя и
ученики. В 1964 году новая школа распахнула свои двери. Ее белое двукрылое здание удачно вписывается в зеленый ландшафт старинного села.
В ноябре 1964 года Зудовская средняя школа была награждена почетным
Красным знаменем Обкома КПСС и
Облисполкома.

В школьном музее
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В 1966–1967 гг. в школе обучалось
около 700 учащихся (дети из Варламово, Кунчурука, Карасева, Витебска,
Козловки).
С огромной любовью местные жители, ученики, родители, выпускники школы, педагогический коллектив
относятся к сохранению школьных
традиций. В школе открылся музей
боевой и трудовой славы, в 1974 году
пионеры и комсомольцы во главе с
учителем истории Галиной Михайловной Дашкевич собрали материал
у старожилов. Музей неоднократно
становился победителем в районных
конкурсах.
Школа всегда славилась спортивными достижениями своих учащихся,
учитель физической культуры Семен
Устинович Яблонских, фронтовик,
разведчик, воевавший в Белоруссии,
внес большой вклад в развитие спорта.
В школе всегда существовали детские общественные организации: для
учащихся начальных классов ― октябрятские группы; для ребят среднего
звена ― пионерская дружина имени
Александра Матросова; для учащихся
старших классов ― комсомольская организация.
В 1998 году образована детская общественная организация «Радость». В

ее актив входило 19 учеников школы. В
2002 году появляется Комитет управления школьников.
В 2005 году на здании школы была
открыта Мемориальная доска в честь
Антона Павловича Щербакова.
В настоящее время школа активно
сотрудничает с CДЮШОР «Темп», Домом детства и юношества, с районным
краеведческим музеем, с районным
центром занятости населения, с сельским Домом культуры, музеем села,
библиотекой. Команда КВН, состоявшая из выпускников школы, в 1999
году заняла первое место среди команд
района. С успехом ученики школы выступают в районных конкурсах и смотрах, соревнованиях.
Помимо общего образования школа имеет лицензию по подготовке трактористов-машинистов 3 класса.
Аттестат с отличием об основном
общем образовании получили: Наталья Кирякова ― 2000 год, Елена Мурко
― 2011 год. Окончили школу с Серебряной медалью: Татьяна Щербакова
― 1964 год; Елена Шипоша ― 1999 год;
Марина Никонова ― 2001 год; Наталья Кирякова ― 2002 год; Светлана Колесникова ― 2005 год; Ольга Штумпф
― 2007 год. Золотую медаль получила
Елена Мурко в 2013 году.
Десятки
учащихся
школы стали победителями региональных конкурсов и соревнований.
Руководили
школой в разные годы: в
1929–1930 гг. ― Николай Готольдович Гинц;
в 1948–1951 гг. ― Евстифий Иванович Андреев; в
1951–1953 гг. ― Мария Верещагина; в 1953–1955 гг.
― Борис Федорович Немов; в 1955–1968 гг. ― Антон Павлович Щербаков; в
1969–1972 гг. ― Виктор Федотович Полуянов; в 1972–
1977 гг. ― Борис Федорович Немов; в 1977–1979 гг.
― Екатерина Ивановна
Морозова; в 1980 году ―
и. о. директора школы
Коллектив учителей Зудовской школы

оБраЗоВаниЕ
Людмила Иосифовна
Кружихина в 2013 году
стала победителем
районного конкурса
«Учитель года», приняла
участие в областном
конкурсе «Учитель года»

С.С. Михайлова
(Петелина), учитель
биологии, директор
школы

Борис Александрович Жиморовский;
в 1980–1988 гг. ― Александр Иванович
Тельцов; в 1988–1990 гг. ― Земцова; в
1991–1994 гг. ― Доната Рафаиловна Табулина; в 1994–1997 гг. ― Виктор Александрович Кручинин; в 1997–2011 гг.

Урок ведет Т.П. Сидорина, с 1994 года –
заместитель директора по УВР,
учитель географии

Коллектив сотрудников школы, 1996 год

― Людмила Павловна Тенькова. С 2011
года директор школы ― Светлана Сергеевна Михайлова, заместители директора ― Тамара Павловна Сидорина и
Зинаида Федоровна Мурко.
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Ó÷иòеëüñêаÿ динаñòиÿ
Ìиõаéëоâûõ
У любого человека в жизни
возникает мечта, связанная с его
будущей профессией, и часто она
перекликается с профессией кого-нибудь из родственников. стать
учителем начальных классов мне
хотелось с тех пор, как я узнала,
что такое школа. и это не случайно,
ведь многие из моих родных работают или работали в школе.
свой рассказ хочу посвятить
учительской династии Михайловых.
Глава семейства – это мой дедушка (по папиной линии). Григорий илларионович Михайлов после
службы в рядах советской армии
остался жить и работать в родном
селе, где его ждали жена с сыном.
За долгие годы работы, а это 43 года,
он преподавал начальную военную
подготовку, черчение, уроки физического воспитания, был тренером
филиала ДЮсШ. Его уроки всегда
были интересными, запоминающимися. ребята с удовольствием посещали кружки. Григорий илларионович готовил победителей областных
и районных соревнований, как девочек, так и мальчиков. с начала его
работы он сразу нашел общий язык
с детьми, и переходило это из поколения в поколение.
В данный момент дедушка находится на пенсии, но дети его попрежнему любят. Дедушка расска-

Пионервожатая Г.Г. Михайлова за обсуждением работ
зывал много интересных историй.
но мне запомнилась одна, о том
как он и его ученики – спортсменыстаршеклассники – шли в Болотное
на соревнования пешком 21 километр. а подрастающее поколение
спортсменов ехало в санях.
также дедушка был классным руководителем, а его ученица Екатерина анатольевна симович (кокорина)
очень любила уроки физкультуры, и
сейчас преподает физическую культуру в нашей школе. Дедушка привил и мне любовь к спорту, в данное
время занимаюсь легкой атлетикой.
За свой долголетний труд он много
раз награждался грамотами, в 1996
году ему было присвоено звание
«отличник просвещения».

В день выпускного Г.И. Михайлов
и Г.Г. Михайлова (Ковалева)
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Г.И. Михайлов - тренер ДЮСШ

Дедушка и бабушка учились в
одном классе и очень любили друг
друга, еще со школьной поры. После
учебы они поженились, в их семье
родилось три мальчика и три девочки, а в настоящее время у них уже

девять внуков. нынче со своей женой (моей бабушкой) Галиной Георгиевной Михайловой они отмечали
45-летие совместной жизни.
Бабушка также всю свою жизнь
отдала воспитанию детей, работала
в школе пионервожатой, воспитателем группы продленного дня, библиотекарем, а сейчас она находится на заслуженном отдыхе.
Моя бабушка рассказывала мне
множество историй из школьной
и из трудовой жизни. В выпускном
классе они посоветовались с подружками и решили на выпускной
вечер сшить сами себе платья, причем договорились, что платья будут
именно белые. и на выпускном балу
они были неотразимы. Еще рассказала про то, как работала пионервожатой. В центре села они оформили
площадь, с которой провожали обоз
машин с зерном на элеватор в г. Болотное. колонна машин, груженная
пшеницей, с плакатами, транспарантами торжественно извещала о том,
что колхоз выполнил годовой план,
все село собиралось на торжество.
односельчане, гости из района произносили слова благодарности за
труд всем, кто сопричастен великому делу – выращивать хлеб. Пионеры гордились комбайнерами и
шоферами, ведь это были их отцы.
Было радостно за хлеборобов. они
одержали победу в бою за хлеб.
Бабушка, как и дедушка, была
классным руководителем. однажды
они с классом ездили копать кар-

тошку на поля, и когда закончилась
работа, то все устали, но только не
ее детки. они могли сочинять песни,
а потом их петь и после долго смеяться, класс был очень дружный,
ссор не было, ни между девочками,
ни между мальчиками.
Дочери дедушки и бабушки после окончания школы мечтали стать
учителями. и анна Григорьевна, и
ольга Григорьевна свои мечты осуществили. аня несколько лет после
окончания математического факультета нГПУ работала в Зудово учителем математики, в настоящее время
– педагог-организатор и учитель математики в школе № 2 города Болотное. оля – учитель русского языка и
литературы, классный руководитель,
педагог-организатор. она руководит
детской организацией «радость».
организация очень активна и является инициатором всех школьных дел.
ольга Григорьевна окончила филологический факультет нГПУ.

Хочется несколько слов сказать
еще об одном человеке – это светлана Геннадьевна Михайлова. В
школе она – преподаватель технологии и библиотекарь. Благодаря ей
команда нашей школы выезжает на
районный конкурс мастеров швейного дела «Большой бал маленькой
моды», каждый раз мы волнуемся,
как в первый, но не остаемся незамеченными – привозим с собой грамоты и подарки. так же, как и моя
мама, она замужем за одним из братьев Михайловых.

С.Г. Михайлова,
учитель технологии
Есть еще один человек, который
связал свою судьбу с профессией
учителя – это дедушкин брат иван
илларионович Михайлов. он окончил новосибирский педагогический
институт, факультет математики, после чего работал в школе учителем.
А.Г. Федотова (Михайлова),
учитель математики

И.И. Михайлов.
Работал учителем математики

О.Г. Мурко (Михайлова), учитель
русского языка и литературы

Мой папа Вячеслав (третий сын
бабушки и дедушки) женился на
скромной девочке светлане. с малых лет она мечтала стать учителем,

в школьное время занималась спортом и была хорошисткой в учебе,
но сразу после школы поступила в
медицинский колледж, успешно его
окончила и получила специальность
фельдшера общего профиля. с 2000
года работала в школе медицинской
сестрой, а когда окончила новосибирский государственный педагогический университет, то приобрела
еще одну специальность – ту, о которой мечтала со школы – учитель
биологии. В настоящее время мама
уже более 10 лет преподает биологию и химию. на ее уроках всегда
интересно и увлекательно. с 2011
года мама возглавляет школу.
кроме мамы (по ее линии) не
один год посвятили школе ее отец –
мой дедушка, и ее тетя. Мой дедушка
сергей Григорьевич Петелин с 1996
года работал в школе, он преподавал жизненно важный предмет –
оБж. В настоящее время его уже нет
в живых, но коллеги, те, кто с ним
работал, всегда очень тепло о нем
вспоминают. Это был очень веселый
и жизнерадостный человек. также
посвятила свое сердце детям моя
бабушка наталья Васильевна Петелина, она работала в детском саду
воспитательницей.
Дедушкина родная сестра людмила Григорьевна Шаршакова проработала в школе № 21 города
Болотное не один десяток лет. В
настоящее время она находится на
заслуженном отдыхе, но все равно
продолжает трудиться, учить маленьких ребят чтению, письму, математике, окружающему миру. По стопам своей мамы пошли и ее дочери
– Елена Геннадьевна и татьяна Викторовна. После окончания школы
они обе поступили в Болотнинское
педагогическое училище, а затем и в
педагогический университет. татьяна, как и мама, получила специальность учителя начальных классов, а
Елена – педагога-психолога.
Получается, что профессия учителя привлекает не только меня, но
и всех, кто хоть раз в жизни вживую
к ней прикоснулся.
Екатерина Михайлова,
выпускница Зудовской СОШ
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Сеìен Óñòиноâи÷
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В послевоенное время, в 5070 годы XX столетия, в Зудовской
школе работал учителем физической культуры фронтовик – семен
Устинович яблонских. о нем очень
тепло вспоминали его ученики, некоторые из них становились мастерами спорта, некоторые пошли по
его стопам. Григорий илларионович
Михайлов, его ученик, работал здесь
учителем физической культуры в
1980–2007 гг. В настоящее время
преподает физкультуру его ученица
– Екатерина анатольевна симович.
В чем секрет семена Устиновича,
почему его профессию продолжают
его ученики?
В школьном музее на стенде
«история школы» есть фотографии,
которые рассказывают о семене
Устиновиче, а в архивах музея – воспоминания ветерана Великой отечественной войны.
семен Устинович родился 13 сентября 1915 года, в селе Патриарша
Уральской губернии, недалеко от
города челябинска, возле гор. работал с детства. окончив начальную
школу, уехал учиться в Хуборской
сельскохозяйственный техникум, к
1935 году окончил два курса. В 1937
году был призван в ряды красной
армии и служил до 1946 года.
Боевой путь начал в 1941 году. В
первом же крупном бою за смоленск
был контужен и получил легкое
ранение в правую ногу и тяжелое
осколочное в левую сторону лица.
После госпиталя был отправлен
на Центральный фронт, был в окружении в районе Вязьмы, а потом
сформировавшееся из «остатков»
подразделение было переброшено на станцию Дроново. Две-три
недели сдерживали продвижение
противника. Здесь впервые увидел
боевые преимущества «катюши»,
и все-таки пришлось отступить. Во
время уличных боев в Дроново снова был легко ранен в руку. Дальше
госпиталь, учеба. Потом попал в
407-й отряд разведроты 33-й стрелковой дивизии. «Ходили в тыл врага,
имели связь с партизанами, вместе

совершали ночные поиски, – вспоминает семен
Устинович. – однажды,
выполняя задание, наша
разведрота была окружена, фрицы предлагали нам сдаться, но было
принято решение пойти в рукопашный бой,
который продолжался
весь световой день, но
все-таки не сдались. Позже воевал
в бригаде Белобородова, которая
вела наступательные бои. За одну
успешно выполненную операцию
нас наградили орденами красной
Звезды».
В этой героической операции
ветеран был тяжело ранен в яблоко
глаза. Демобилизован в 1946 году в
куракский областной военкомат в
звании старшего лейтенанта. Долго
лечился в госпитале…
через полгода после войны
захотелось, увидеть родного брата ивана, который жил в городе
Болотное, но еще до войны был
репрессирован.
«В Болотнинском рВк мне предложили, работу, и я остался, – вспоминает фронтовик. – В 1946–1947 гг.
работал в Варламо-Падунской школе, в 1947–1954 гг. – в турнаевской,
в 1954–1970 гг. – в Зудовской школе.
В школе семен Устинович проводил большую воспитательную,
спортивную работу среди учащихся
и сельской молодежи.
В школе было четыре лошади, на
которых возили учащихся начальных классов в Болотное на соревнования. старшеклассники совершали
пробежки на лыжах до районного
центра. В это время на базе Зудовской школы проводились районные
семинары учителей физической
культуры. Помнится встреча с летчиком – Героем советского союза
Девятаевым. Зудовские учащиеся
занимали призовые места в областных и районных соревнованиях по
лыжам, стрельбе и шахматам. Ученики семена Устиновича яблонских
– и мальчишки, и девчонки – очень
любили уроки физкультуры.
он и в мирное время выполнял
гражданский долг, не только обучал детей предмету, но и учил го-

Встреча с учителями-ветеранами

рячо любить отечество. Бывший
ученик Г.и. Михайлов вспоминал:
«семен Устинович был человеком
добрым и все его уважали. он очень
любил свою профессию, чем зародил во многих сердцах любовь к
физкультуре».
семен Устинович яблонских
занимал активную жизненную позицию, был председателем совета
ветеранов войны и труда. он был
человеком необыкновенным в том,
что, пройдя нелегкий военный путь,
он состоялся еще и как учитель,
оставив память в сердцах учеников.

Ìариÿ Êóçüìини÷на
Äоëãóøина
(Сеìиêина)
родилась 1930 году в алтайском
крае, окончила педагогический институт, учитель истории с 40-летним
стажем. находясь на заслуженном
отдыхе, Мария кузьминична живет с
братом в с. Зудово.
лучшее представление об этом
замечательном педагоге – в воспоминаниях выпускников:
«Çа вреìÿ æиçни ìû вñтречаеì
ìного ëþäей. Кто-то проøеë, и тû
его боëüøе не вñпоìниøü. Íо еñтü
ëþäи, о которûõ не çабûваеøü. Ìой
кëаññнûй рóковоäитеëü – Ìариÿ
Кóçüìинична Сеìикина – иç раçрÿäа
неçабûваеìûõ. Æиçнü ñëоæиëаñü
так, что в ìоей ñеìüе она препоäаваëа иñториþ ó треõ покоëений. Ó
нее óчиëаñü ìоÿ ìаìа, ÿ и ìой ñûн.
Ìариÿ Кóçüìинична вñегäа бûëа
вìеñте ñ наìи, óченикаìи. Ìû вñегäа çнаëи, что она наñ ëþбит и вñегäа бóäет ñправеäëивой. Ðóгаëа она
наñ, но правиëüно. Íе бûëо обиäû.
Íо она наñ никогäа не преäаваëа.

Ýто бûëо оченü ваæно. ß ей äоверÿëа то, что ìаìа не çнаëа. Ó
наñ практиковаëиñü äевичüи поñиäеëки. Ïиëи чай и раçговариваëи.
Îткровенно.
Ìариÿ Кóçüìинична – чеëовек
оченü порÿäочнûй, оченü наäеæнûй.
Ìû окончиëи øкоëó в 1980 гоäó. Îна
äо ñиõ пор поìнит наñ по иìенаì. И
не тоëüко наø вûпóñк.
Ýто õороøий чеëовек, õороøий
óчитеëü, а как кëаññноìó рóковоäитеëþ – ей öенû нет».
Алла Петрова,
выпускница 1980 года
«Вот óæе äоëгие гоäû проøëи
ñ теõ пор, как ìû окончиëи øкоëó и раçëетеëиñü в раçнûе ñторонû. Íо вñÿкий раç ÿ вñпоìинаþ
ñвоþ ëþбиìóþ óчитеëüниöó Ìариþ
Кóçüìиничнó Сеìикинó. Îна бûëа
не тоëüко ìоей ëþбиìой óчитеëüниöей, но и еùе наøиì кëаññнûì
рóковоäитеëеì.
Ýто çаìечатеëüнаÿ, äобраÿ,
отçûвчиваÿ, óìнейøаÿ æенùина и
отëичнûй пñиõоëог! Ïоìнþ, как она
ìогëа прочеñтü вñе то, что твориëоñü в наøиõ äетñкиõ äóøаõ... Îна
ñраçó ìогëа виäетü наøи неóäачи,
грóñтü иëи æе наоборот – óñпеõи,
наøó раäоñтü. И вñегäа наõоäиëа
к наì правиëüнûй поäõоä, вñегäа
ìогëа óìно рóковоäитü и вовреìÿ
поääерæатü.
Íó, а еñëи æе тû виноват – äерæиñü! – поëóчиøü по вñеì правиëаì!
И ÿ обраùаþñü череç гоäû к ñвоеìó ëþбиìоìó óчитеëþ:
Äорогаÿ Ìариÿ Кóçüìинична!
Вû вñегäа ëþбиëи и проäоëæаете
ëþбитü ñвоþ проôеññиþ, потоìó,
что череç ëþбовü к ñвоей проôеññии Вû переäаете ëþбовü к ëþäÿì.
Вû ñ горäоñтüþ и ñìеëо øагаëи по
æиçни и ýтоìó Вû óчиëи наñ! Вû
вñегäа бûëи çа ñправеäëивоñтü.
И вû вñегäа поëüçоваëиñü и поëüçóетеñü óваæениеì ñвоиõ коëëег и
óчеников. Вû ×еëовек и Óчитеëü ñ
боëüøой бóквû!
ß поìнþ, как каæäûй вечер ìû
ñобираëиñü вечераìи в øкоëе. И ìû
ñìеÿëиñü, а ìогëи и пëакатü, äеëÿñü
ñ ваìи ñвоиìи переæиваниÿìи, неóäачаìи, ñвоей первой и поäчаñ нераçäеëенной ëþбовüþ...

Ìûñëенно окинóв ñвой пройäеннûй пóтü, Вû ñ горäоñтüþ ìоæете
ñкаçатü, что æиçнü проæита не
напраñно! Ìоæет бûтü, тоëüко
ñейчаñ, ñпóñтÿ гоäû, ìû ñтаëи оñоçнаватü, кеì Вû бûëи äëÿ наñ! Íаøа
втораÿ ìаìа – наøа ìиëаÿ Ìариÿ
Кóçìинична!
Марина Буйничева (Иванова)

Âаëенòина
Íиêиôороâна
Æиìороâñêаÿ
родилась 6 августа 1939 года,
нГПи окончила в 1966 году, в Зудовской школе начала работать с 1973
года завучем школы и учителем биологии. на протяжении 12 лет руководила школьным музеем. За годы
работы Валентине никифоровне
удалось собрать богатый материал,
посвященный истории школы, учителям, выпускникам, среди которых
видное место занимают выдающиеся выпускники и медалисты. Представлена история детских организаций, атрибуты школьной жизни
разного времени.
имеет Почетную грамоту Министерства просвещения рсФср и
республиканского комитета профсоюза работников высшей школы и научных учреждений рсФср
(1983 год). В 1987 году получила звание «отличник народного
просвещения».
Валентине никифоровне и самой есть, что рассказать будущим
поколениям:
«Çäравñтвóй, пëеìÿ ìоëоäое,
неçнакоìое! ß äоëæна раññкаçатü,
как ìû æиëи во вреìÿ войнû, что
чóвñтвоваëи.
ß роäиëаñü и æиëа в боëüøой,
трóäоëþбивой ñеìüе. Сеìüÿ ñоñтоÿëа иç 8 чеëовек. Îтеö, ìаìа, ñеñтра
и ÿ, а еùе äеäóøка, бабóøка и äве
тети. Îтеö бûë военнûй, а ìаìа
работаëа çоотеõникоì в æивотновоäчеñкой конторе, äеäóøка тоæе
работаë (õотü и бûë ñтар), тети
óчиëиñü, бабóøка бûëа äоìа.
Æиëи ìû в треõкоìнатной гороäñкой квартире. Íаñ ñ ñеñтрой
оченü ëþбиëи. В праçäники ñобираëаñü вñÿ ñеìüÿ, приõоäиëи äрóçüÿ к

тетÿì, ñ гитарой, баëаëайкаìи, ìой
äÿäÿ – ñ гарìоøкой, äрóçüÿ отöа пеëи
и играëи, а ìû, ìаëенüкие, пëÿñаëи,
наä наìи поñтоÿнно потеøаëиñü.
Ïо гоñóäарñтвенноìó ñтатóñó ÿ
отноøóñü к äетÿì войнû. Ìне бûëо
неìногиì боëüøе гоäа, а некоторûе
äети, которûì в гоäû войнû бûëо
10–11 ëет, отноñÿтñÿ к трóæеникаì тûëа, потоìó что в ýти ñвои
11–12 ëет они работаëи на çавоäаõ, поäñтавëÿëи ÿùики к ñтанкó
и точиëи ñнарÿäû, в ñеëаõ ñобираëи
коëоñки, работаëи на поëÿõ, ñóøиëи
çерно, äоиëи коров, паõаëи çеìëþ на
бûкаõ...
Óìерëи äеäóøка, тетÿ и бабóøка, óìерëа ñеñтра.
Íе бûëо игрóøек, ìû поñтоÿнно
бûëи в äвиæении.
Кóøаëи каøи, ñóп, æивой ñаõар,
гречиõó, õëеб чернûй, корочки.
Ïоñëе войнû приеõаëа бабóøка,
ìаìина ìатü, привеçëа ìаñëо. ß бегаëа, бегаëа, приäó: «Áабóøка, äай
кóñочек». – «Äа тû æе еëа, внóченüка». – «Äа что, огóрöû – ýто еäа?»
Äо ñиõ пор ìаñëо не еì.
ß не роñëа, вûроñëа потоì,
когäа окончиëа теõникóì, а çатеì
инñтитóт.
Òак война отраçиëаñü на äетÿõ,
ìногие боëеëи. В øкоëó õоäиëа ñаìа,
череç äорогó по óëиöе, череç рóчей,
роùó, никто не вñтречаë. Сейчаñ в
рóчüе – каìни, а роùа ñоõраниëаñü.
…Война – ýто грÿçü, ýто тÿæеëаÿ работа, ýто гоëоä, ñгоревøие äеревни, гороäа, раññтреëÿннûе ëþäи. Война – ýто ñтраøно.
И не äай Áог ваøеìó покоëениþ
переæитü такое. Ìû в Сибири,
õотü ñтраõó не иìеëи, но войнó
чóвñтвоваëи».

В гостях у Валентины
Никифоровны Жиморовской
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Сòрóêòóрное ïодраçдеëение
Çóдоâñêоé СÎØ – Çóдоâñêиé
деòñêиé ñад
Старожилы вспоминают, что еще
до войны (1935-1936 гг.) в Зудово были
детские сады, один из них ― по ул. Солнечной, 48. Это был детский сад промартели «Заря новой жизни».
В эти же годы был сад-ясли и в колхозе. Располагался он в центре села, в
здании, которое позже сгорело, в наше
время на этом месте стоит здание сельсовета. В Киряково, на горе, где дорога на омут, раньше тоже был детский
сад (1950-е гг.) ― в нем работала Мария
Кузьминична Кручинина, свой садик
был на льнозаводе и в п. Советском.

Далее заведующими детским садом работали: Нина Ильинична
Сулковская (1968 г.), Н.В. Беленкова
(1968–1969 гг.), В.Ф. Строганова (1969–
1970 гг.), Е.П. Баженова (1970–1970 гг.),
Л.С. Долгова (1970–1971 гг.), Галина
Николаевна Аксенова (1971–1984 гг.),
Н.Л. Поломошнова, Анна Федосеевна
Анисимова (1980–1983 гг.).

Группа воспитанников на свежем воздухе

Здание детсада
1955 года
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Новое здание детского сада в селе
Зудово было построено в 1954–1955 гг.
Строил садик колхоз, председателем
которого в те годы был В.В. Кукушкин.
В детском саду была одна группа,
рассчитанная на 30 человек. С 1954 года
по 1 октября 1968 года заведующей детским садом была Анна Павловна Сейфулина.

А.П. Сейфулина

Решением РИКа № 203 от 18 декабря 1987 года Зудовский детский сад
был переведен из колхозного подчинения в ведомство РОНО, вновь он изменил свой статус решением РИК № 32
от 15 февраля 1990 года «О передаче
Зудовского детского сада на баланс администрации Зудовского сельсовета с
1 января 1990 г.».
Руководили детским садом в эти
годы: Галина Ивановна Астапенко
(1990–1998 гг.), Надежда Николаевна
Панкина (1998–2002 гг.), Валентина Владимировна Медведева (2002–2005 гг.),
Елена Александровна Осипова (2005–
2007 гг.), Ольга Владимировна Логинова (2007–2010 гг.), Елена Александровна
Осипова (2010–2012 гг.).
Много лет в детском саду проработали воспитателями: Л.В. Мальцева,
Н.А. Шипоша, О.С. Сорокина, помощниками воспитателей: Н.А. Полянская,
Н.Г. Никандрова, М.Е. Белова, Г.И. Федотова, С.Н. Солодова, В.Н. Колесникова. Много лет проработали поварами
Е.П. Худякова и Л.Ф. Мотыскина.
Типовое здание детского сада с
центральным отоплением, водоснабжением и канализацией построено в
1983 году, оно рассчитано на 120 детей
― это шесть групп по 20 человек.

В период с 2005 по 2014 год количество воспитанников уменьшилось с
36 до 18 детишек. В 2014 году функционирует одна группа, коллектив состоит
из 5 человек: заместитель директора по
дошкольному воспитанию, два воспитателя, помощник воспитателя, уборщица служебных помещений, которая
одновременно занимается стиркой и
ремонтом одежды.
Коллектив педагогов ДОУ зрелый,
имеющий богатый педагогический
опыт, один педагог имеет педагогический стаж более 26 лет.
Активная, интересная и бурная
жизнь протекает в детском саду. Здесь
проводится масса интересных мероприятий совместно с родителями, детьми и педагогами, например: праздничные концерты ко Дню матери; осенние
выставки; Новогодние утренники;
День Победы; День защиты детей, а
также экскурсии и спортивные соревнования. Эти мероприятия очень сближают, появляется больше понимания,
сочувствия, доброты. Дети стали дружнее, культурнее, вежливее и веселее. В
группе царит атмосфера дружелюбия
и взаимопонимания.
В коллективе верят, что проводимая ими работа станет надежным
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фундаментом для воспитания будущего поколения, обладающего духовно-нравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами,
уважающего культурное, историческое
прошлое и настоящее.

ÌÊÎÓ Êараñеâñêаÿ ñреднÿÿ
оáùеоáраçоâаòеëüнаÿ
øêоëа
Школа была открыта в 1909 году в
собственном здании, как одноклассное
сельское училище. В 1913 году общее
число учащихся было 56 (41 мальчик и
15 девочек), расходы на содержание составляли 525 рублей.
В «Памятной книжке Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год»
указано, что Карасевское одноклассное училище Варюхинской волости
получает на содержание от казны 120
рублей, из земских сборов ― 720 рублей, от сельского общества ― 210 рублей. Учащихся к 1 января 1916 года ―
67 мальчиков и 47 девочек.

Памятная книжка Западно-Сибирского
учебного округа на 1916 год со списком
учебных заведений
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Документ о временном назначении учителем в Карасевскую
школу Е.А. Степановой, 1920 год

Коллектив учителей, 1953 год

Выпуск
1964 года
(7 класс)
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Сведений об учителях за данный
период нет. Известно, что в 1919 году
в школе работал учителем Бородавко,
с 22 февраля 1920 года временно прислана учителем Елизавета Алексеевна
Степанова. С августа 1920 года ― Елизавета Феофановна Бердышева. В 1922
году школа стала четырехлетней, заведующий ― Флорко, учитель ― Бердышева. Количество учащихся составляло
55 (40 мальчиков и 15 девочек). В 1930
году директором назначен Александр
Николаевич Ромашов, а его жена Варвара Иосифовна ― учителем.
В 1932 году открыта семилетняя
школа. К маленькому зданию старой
школы пристроили дополнительные
классы. В эти годы директорами были
А.Н. Ромашов и Агрипина Максимовна Медведева.
В 1962 году школа стала восьмилетней. Построено дополнительное
здание, в которое была перенесена
мастерская, а в освободившемся классе стал заниматься 8 класс. В 1963 году
был первый выпуск восьмилетней
школы.
Директором был Василий Михайлович Клюев. Учителя: Илья Иванович
и Зинаида Сергеевна Жукевич, Зинаида Николаевна и Виктор Иванович

Трахинины, Анна Иосифовна Касицкая, Валентина Петровна и Николай
Васильевич Врачевы и другие.
6 октября 1971 гола введена в строй
новая 10-летняя школа в трехэтажном
здании. Директором школы был в то
время Яков Васильевич Привалов. Одним из учителей была Галина Николаевна Жернакова (Ергина), учитель
начальных классов, ей позже было присвоено звание «Заслуженный учитель».
Школа оснащена кабинетами, столовой, спортивным и актовыми залами,
мастерской, кабинетом машиноведения и швейного дела, при школе был
интернат.
В 1974 году в школе работали: Николай Иванович Ясюкевич (учитель

оБраЗоВаниЕ

Новое
здание
школы

физики), Нина Сидоровна Крестовская (учитель математики), Александра Яковлевна Кирченко (учитель
начальных классов), Николай Максимович Захаров (директор), Владимир
Сергеевич Грибовский (учитель физической культуры), Любовь Анисимовна Захарова (учитель математики),
Александр Алексеевич Таскаев (военрук), Зинаида Сергеевна Жукевич
(учитель биологии), Валентина Ивановна Касицкая (учитель русского
языка и литературы), Мария Петровна Лебедева, А. Лебедева, Л.Н. Поздеева, Валентина Яковлевна Кирченко
(пионервожатая), Галина Николаевна
Жернакова (учитель начальных классов).
Педколлектив
1974 года
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6 класс. В центре - директор школы А.М. Медведева

490

Èç âоñïоìинаниé
Èëüи Àëеêñееâи÷а Òеòерина:

Èç âоñïоìинаниé Àëеêñандрû
ßêоâëеâнû Ôедоòоâоé:

– В школу пошел с девяти лет в
1946 году. Учили нас лидия Порфирьевна чихирина и яков Павлович
Варенников. В Поселье школа была
четырехлетняя. В 5 класс перешел в
карасевскую семилетнюю школу. В
семилетке, помню, директором работала агрипина Максимовна Медведева, завучем – Мария Михайловна. на
фотографии мы в 6 классе. В центре
– директор школы а.М. Медведева.
Занимался в радиокружке, где
учились собирать радиопередатчики,
экскаваторы, паровоз (работа принимала участие в районной выставке
и заняла призовое место). руководителем кружка был Владимир иванович кузнецов. на фотографии занятия радиокружка (1952 год).

– родилась в ноябре 1948 года,
а в сентябре 1955 года я с сестрой
Валей поступила в первый класс карасевской семилетней школы.
старая школа состояла из пристроек, так как сначала была четырехлетка, потом семилетка, а затем
восьмилетка. спортзала не было,
спортинвентарь (маты, конь, турник)
были в коридоре, а лыжи хранились
в кладовой школы.
В каждом классе стояла печь, которую топили дровами и углем. Экономя топливо, истопник рано закрывала трубы в печах, и часто ученики
угорали. В школе было холодно, замерзали чернила. Занимались в две
смены. классных комнат было 4, сцена и мастерская, в которой мальчики

Занятия радиокружка

и девочки учились делать табуретки,
скамейки для доярок колхоза. Потом
и сцену отдали под класс.
Мастерская сначала была в
самой школе, а когда открыли
8-й класс (восьмилетка стала обязательной), его поместили в мастерскую, а мастерская была перенесена
в здание, где сейчас находится сельский совет. Дети сами штукатурили
это здание. летом старшеклассники
заготавливали дрова на зиму (пилили, кололи, складывали в дровяник),
ухаживали за кроликами (в школе
держали кроликов).
Длительное время директором
восьмилетней карасевской школы
работал Василий Михайлович клюев
(с 1955 года, работал более 8 лет).
До клюева (т. е. до 1955 года) директором была агрипина Максимовна Медведева(1918 г. р.). одним из
старейших учителей была Варвара
иосифовна ромашова (ее муж погиб
на фронте, а брали его на фронт из
карасева).
Пионерской комнаты не было.
нашли заброшенный дом на территории школы, отремонтировали
сами, и в этом доме собирались
репетировать к концертам, проводили игры. Вожатой была Галина Фоминична Бондаренко.
Это была первая освобожденная
пионервожатая.
классы были переполнены, так
как учились в школе дети из Маметьевки, Захаровки, Демидокарповки,
алексеевки, Баксона, Хвощевой.
Поэтому постройка новой школы – это не роскошь, а необходимость была. Ее фундамент начали

План Карасевской школы

Директором был Михаил Моисеевич
антусов. со мною работали анна
яковлевна, александр яковлевич
и Варвара иосифовна ромашовы.
Еще работали две сестры некрасовы. одна вела историю, вторая
– математику.

оБраЗоВаниЕ
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Èç âоñïоìинаниé
Çои Êириëëоâнû Áаÿноâоé:
– родилась в 1925 году, проживала в деревне старый Елбак. В
каждом селе был свой колхоз и своя
начальная школа. Школы открывались в домах, отобранных у зажиточных крестьян. В школу пошла в
1935-36 году. Закончила 1-2 класс,
а в третий пошла уже в карасево.
Учила нас Екатерина никифоровна
чевозерова.
Участники художественной самодеятельности, 1967 год
закладывать в 1963 году. В этот же
год мы закончили восьмилетку. Это
был первый выпуск карасевской
восьмилетней школы.
на фотографии – сбор пионерской дружины на спортплощадке
около старой школы. с барабаном –
алексей Матюшов, с флагом – татьяна Маметьева. Пионервожатой в то
время была учитель математики ида
семеновна Мончарес.
В 1967 году я уже окончила педучилище, а новой школы все-таки
не было. До 1970 года работала в
других школах района. В карасево
вернулась летом 1970 года и стала
работать учителем. новую школу
должны были пустить в строй к
1 сентября 1971 года, но из-за недоделок школу не открыли. а вот
9 и 10 классы уже были набраны.
я как раз набрала первый класс
(самый первый класс карасевской
средней школы), но учить мне их
было негде, и мы занимались в здании клуба.
новую школу открыли в октябре
1971 года. радости было много, но
потом эта радость быстро улетучилась: не работали санузлы, неполадки в системе отопления не позволяли согреть школу как надо.

Учителя, ученики были активными участниками художественной самодеятельности, читали
лекции в клубе, на фермах, по
местному радио. Принимали активное участие в уборке урожая
в колхозе (работали на току, зерноскладах, убирали лен, косили
колки – куда технике было не добраться, белили фермы). Заготавливали дрова для учителей.
Èç âоñïоìинаниé Åêаòеринû
Íиêиôороâнû ×еâоçероâоé:
– я работала в карасевской семилетней школе в 1939–1940 гг.

Èç âоñïоìинаниé Åêаòеринû
Серãееâнû Ìаìеòüеâоé:
– родилась в 1927 году. В карасевскую школу поступила в 5 класс.
Переехали сюда из другой деревни,
потому что отца перевели председателем карасевского сельского
совета. Директором был александр
яковлевич ромашов. Его потом взяли на фронт, и он погиб. на должность директора школы назначили
ивана Васильевича Хайченко. Его
тоже забрали на фронт. В то время
в школе работали николай сазонов (вел географию, потом ушел
на фронт и не вернулся – погиб),
сергей Васильевич Дунаев, учитель
математики.

Сбор пионерской дружины на спортплощадке
около старой школы
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ÌÊÎÓ Êорниëоâñêаÿ ñреднÿÿ
оáùеоáраçоâаòеëüнаÿ
øêоëа
Тропы школьной памяти:
1914-2014 гг.

(К 100-летнему юбилею народного
образования в с. Корнилово)
В марте 2014 года Корниловская
школа отметила свой столетний юбилей. Давайте вместе со школьными краеведами пройдемся по тропам школьной памяти с начала образовательной
деятельности МКОУ Корниловской
СОШ в селе Корнилово Болотнинского
района, с 1914 по 2014 годы.

Тропа «По дедовским
закоулкам памяти»
Школы в деревне долгое время
не было. Из города Самара приехал
мастеровой Сергей Иванович Елгин,
который знал грамоту. Вот он и писал
письма, заявления по просьбе граждан.
Он же начинал обучать грамоте детей
богатых людей.
Первая школа была в доме Тимофея Архиповича Асанова. Первым
учителем в селе был Никита Семенович (фамилии никто не помнит). Его
нанимали богачи для обучения своих
детей грамоте: писать, считать, Закону
Божьему.
Начало обучения проходило в
частном доме Асанова. Зиму проучил
Ученики
начальной школы
с учительницей
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этот учитель, а на другую зиму был
другой учитель. Через год в деревню
приехала «девоха-учительница».
В 1912 году была построена Свято-Троицкая церковь, а при ней в 1914
году открыта церковно-приходская
школа.
В 1930 году открылась начальная
школа, разместившаяся в доме священника. Классные комнаты были
большие, светлые. В школе была своя
лошадь, для нее на школьном огороде
выращивалось сено.
Техперсонал подвозил бревна из
леса на лошади, а пилили их учителя
с учениками, организуя коллективную
работу. В каждом классе стояли круглые металлические или сложенные
из кирпича печи. В штате школы был
специальный человек, разжигающий
печь каждый день, в три часа утра. В
холодные зимние дни тепла не хватало, потому что классы были очень
большими. Правда, холода ученики не
ощущали, наверное, потому, что были
маленькими, шустрыми. На переменах
не сидели на месте, а танцевали под
проигрыватель или гармонь. Среди
учащихся многие умели на ней играть.
Учителями были: Григорий Семенович Сусанин, Алешин (имя, отчество никто не помнит), Вера Ивановна
(фамилия тоже забылась), Иван Васильевич Зеркальцев, Иван Васильевич
и Антонина Александровна Хайченко,
Гавриил Архипович и Елизавета Васильевна Козанцевы.

1941–1945 гг. Школа не прекращает свою работу и в тяжелое военное лихолетье. Не хватает учителей, школьных принадлежностей. Но терпение
народа, его старания во имя Победы не
проходят даром, и школа продолжает
свою работу.
Учителем и заведующим начальной школой в 1941–1945 гг. был Николай Тихонович Татарников. Он был
инвалидом, в 12 лет сломал ногу, а до
больницы далеко, лечили деревенские знахари. Кость плохо срослась, и
он ходил с костылем. После семилетки окончил Томский педагогический
техникум, учителем проработал 30 лет.
Жил в поповском доме: одна половина
отводилась для учителей, а в другой
половине проходили занятия.
В первые месяцы войны, 18 июля
1941 года, райисполкомом было принято решение использовать в колхозах
в качестве живого тягла крупный рогатый скот ― низкоудойных коров и бычков. А для этого требовалось обучить
45 голов ходить в упряжке.
В своих воспоминаниях учитель
Н.Т. Татарников рассказывал, что это
и стало главной задачей мальчишек
12–13 лет: научить ходить в упряжи
бычков, которые должны заменить забранных в армию лошадей. Девочки
же вязали из шерсти носки, варежки,
шарфы, шили кисеты для махорки, собирали на фронт посылки. Все было
подчинено войне ― учеба и труд.
Школьникам доверялись важнейшие участки работы. И ребята относились к порученному делу очень
серьезно, ответственно. Они помогали
семьям погибших фронтовиков, вели
большую переписку с солдатами и особенное внимание уделяли тем, у кого
погибли семьи, либо были в оккупации на занятой врагом территории.
Николай Тихонович был очень
тактичный, терпеливый учитель, дети
его любили. С теми, кто плохо учился,
он занимался дополнительно. Проводил много бесед с родителями, жителями села.
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Тропа «Школа в годы
военного лихолетья»

Начальная школа военных лет

Анна Михайловна Котова (Марчук)
работала в школе
техничкой. Она вспоминает о детях войны, что они были
очень плохо одеты,
кто в чем. У многих
не было возможности
сшить даже шаровары на физкультуру,
и девочкам приходилось делать упраж- А.М. Котова
нения в платьицах. В те годы многие
из ребят болели малярией. Приступы
случались на уроках и по дороге в школу или из нее. И, несмотря на то, что
ученикам раздавали лекарство, приступы случались очень часто ― детей
лихорадило, знобило, а после приступа многие из них засыпали на уроке.
С 1945 года Николай Тихонович
уехал работать учителем начальной
школы в деревню Левая Сосновка под
руководством Е.Н. Чевозеровой. После
отъезда Н.Т. Татарникова заведующей
начальной школой и учителем стала
Вера Арсеньевна Осипенко.
― В 1944 году я поступил в школу в
первый класс, ― рассказывает Михаил
Самуилович Шинкарюк, ― сбили мне
из фанеры портфель, ткани не было
ни кусочка, положили тетрадку ― вот и
все сборы. На первом уроке прочитали
свежую газету «Сталинский путь» с новостями с фронта. С особенным вниманием слушали мы учительницу Веру
Арсеньевну.
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Фотография сделана 11 сентября 1944 года в Корниловской
школе. Слева направо, верхний ряд: Леша Абрамов, Коля Асанов, Толя Карманов, Ганя Домрачев. Справа нижний ряд:
Вася Бадмаев, Нина Бескостова, Осипенко (Заикина) Вера
Арсеньевна, Тима Фитингов, Миша Шинкарюк
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Мальчишек и девчонок очень занимали дела на фронте ― ведь у всех
кто-то воевал. После занятий мы шли
в поле. Тяжело было теребить лен. Целый день приходилось его выбирать
слабыми ручонками, вязать снопы, ставить их в суслоны, чтобы не упали. Не
легче было вытаскивать из конюшен
пласты слежавшегося навоза и отвозить
на поле. В свои десять лет я понимал,
что отец каждую минуту рискует жизнью, и поэтому всем, кто в тылу, надо
помогать фронту, чем только можем.
Мы работали вместе с учителями
на колхозном огороде, помогали обрабатывать табак: пасынковали и обрывали цвет, чтобы растение выросло
крепким, урожай большим, а табак понравился солдатам.
Сенокос. Все лето вместе с взрослыми возили на быках сено. Брали в руки
грабли, вилы, до мозолей гребли сено,
помогали складывать в стога.
Старшие школьники работали на
граблях, на конных сенокосилках, а
мы, младшие, на огороде окучивали
картофель, пололи в поле пшеницу.
За лето необходимо было заготовить лекарственные травы для отправки в госпитали.
Другая задача ― заготовить для
школы дрова на зиму, это также делали
дети. Привезем бревна к школе, сами
напилим, чурки расколем, в поленни-

цу сложим, к печке натаскаем. Трудно
было, но работали весело и дружно.
Помню А.М. Котову, она работала в
войну в школе техничкой. Летом посылают ее вместе с нами на колхозный огород, дают ей банку меда ― угощение за
работу. Поработаем мы, ― всем по ложке меда. А сладкий ли был этот мед?»
И.М. Шелковников вспоминал:
― В 1945 году поступил в школу,
помню нашу молоденькую учительницу Веру Арсеньевну. Военное время,
нищета: ни учебников, ни чернил, ни
тетрадей. Ничего не было. Только букварь один и учитель. Книга для чтения
тоже одна. И вот учительница перепишет из такой книги отрывок на доску
и заставляет нас читать. Тетради она
доставала с чердака школы. Школа-то
находилась в поповском доме. Мне досталась тетрадь по Закону Божьему за
1913 год. Свои задания я писал между
исписанных строк. И все так писали.
Я сначала прочитывал всю тетрадь, а
затем начинал писать. Для меня было
странным, что слова заканчивались
твердым знаком».

Детям не давали планов, не ставили им трудодни, с них не спрашивали
выполнения нормы, но их труд был
ощутимой частичкой в трудной колхозной жизни.

Послевоенная тропа
1949–1952 гг. Жизнь постепенно
стала налаживаться. Судя по найденным документам, в 1946/47 учебном
году в школе обучалось 76 человек. Ремонт был проведен в полном объеме,
дрова были заготовлены в достаточном
количестве и для школы, и для учите-
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лей. В октябре коллектив школы работает в поле: собирает урожай с 220 га земли. Оказывается помощь 45 учащимся,
живущим в тяжелых условиях: 12 детей
получают брюки и юбки, 4 ― по паре сапог, 22 ― деньги в качестве помощи.
После Великой Отечественной
войны все силы направляются на восстановление страны. Страна была истощена, но все же одухотворенный
победой народ с энтузиазмом, засучив
рукава, берется за дело, проводится социалистическое соревнование, берутся
обязательства.
Перед началом учебного года коллектив делает ремонт школы, школьных построек. Вместе с родителями
школьников валят в лесу деревья, привозят на быках. После транспортировки
бревен на школьную территорию, техперсонал вместе с родителями их пилит, колет. В этом помогают и ученики
классов постарше на уроках труда.
С началом осенней уборки урожая
школа оказывает помощь колхозу. В
процессе учебы работают различные
кружки, зимой проводятся лыжные соревнования, забеги. Очень весело проходят праздники Нового года, где все
получают подарки от Деда Мороза.
С 1953 года Прасковья Александровна Бондарчук работает учителем
начальных классов в Корниловской начальной школе.
Все приходилось учителю в деревенской малокомплектной школе делать самому. Даже пришкольный участок огородили с детьми сами учителя.
Выращивали овощи, а ко Дню урожая
готовили блюда для выставки овощей,
выращенных на пришкольном участке
Прасковья Александровна вела пионерскую работу, готовила концерты с
детьми, и с номерами художественной
самодеятельности выступали на ферме и в сельском клубе. Работала сразу
в двух классах одновременно. И делилась опытом работы с другими педагогами: была издана ее брошюра «Пособие по работе в сдвоенных классах».
В 1957 году школа становится семилетней. Еще одно здание отводят
под школу, но оно маленькое. Занимаются в школе в две смены.

С 1966 года работали в две смены два учителя:
Нина Григорьевна Шипалова и Раиса Васильевна Мальцева

8 августа 1962 года на сессии сельского Совета ставился вопрос об открытии
восьмилетней школы. Для этого было
необходимо получить решение областного руководства и список учащихся,
которые будут обучаться в восьмилетке.
В.А. Осипенко съездила в ближайшие деревни, составила список учащихся. Начертили план начальной
школы и здания конторы, в котором
было решено открыть 8-летнюю школу. До этого там жили сосланные калмыки Бадмаевы, затем были ясли. С
этими документами поехали в районо,
район дал согласие. В область был отправлен Михаил Герасимович Рубанов. Разрешение было получено, начался ремонт старого помещения. Не
было учителей, исполком Корниловского сельского Совета ходатайствовал
перед организацией, чтобы директором школы стал Иван Фомич Макаревич, он же преподавал ИЗО, черчение,
физику. Завучем стала Вера Арсеньевна Осипенко, она же преподавала русский язык и литературу.
Историю, географию вела Наталья
Ивановна Макаревич, математику вела
Тамара Федоровна Любецкая. В 1964–
1969 гг. директором была Любовь Тихоновна Курашенко.
По окончании восьмилетней школы желающие продолжить учебу уезжали в г. Болотное, в школу № 2 (которая потом сгорела), она находилась на
территории нынешнего педколледжа.
Учащиеся из сел жили в интернате, недалеко от нынешней школы № 2.
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В помещении сельского Совета занимались только 5-8 классы, а начальная школа по-прежнему находилась
в доме священника. В 1965 году дом
священника разобрали и перевезли на
новое место, из него построили два здания: почту и дом, в котором проходили занятия начальной школы до 1967
года, т. е., до постройки шлакоблочной
школы. Построен он был плохо: дыры,
сильная слышимость, кругом лес, калмыцкие землянки.

12 апреля 1962 года был собран
сельский сход, который проводила
Г.К. Ядченко, председатель сельского
Совета. Жители собрались в клубе с
повесткой дня о строительстве шлакоблочной школы. 17 июля 1962 года
был организован воскресник заготовки
и вывозки камня для закладки фундамента. Не было ни денег, ни строителей, поэтому решено строительство
школы начать собственными силами.
1956 год
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В октябре стали копать траншеи
для фундамента. Каждому двору был
дан план ― выкопать по 2,5 метра.
Траншея была выкопана в течение 10
дней. Песок возили в нерабочее время.
Чтобы купить цемент, собрали с каждого двора по 10 кг пшеницы и увезли
на базар, на вырученные деньги купили цемент.

На строительстве школы: Галина Кононовна
Ядченко, Тамара Белоусова, Галя Елгина, Лида
Марценюк, А.П. Малькова, Лида и Галя Белоусовы, Галя Чвора, Рая Марценюк, Лида Котова, Коля Чвора, Юра Карманов, Галя Клостер

22 октября провели воскресник
по закладке фундамента. Погода была
плохая, но люди не ушли, пока не закончили закладку.
Весной 1963 года ученики откапывали снег и спускали воду, чтобы не
размыло фундамент.
В 1963 году заключили договор с
«Межколхозстроем» на строительство
школы, денег не было, но строители
выложили стены до окон, работу не
останавливали.
По смете эта школа была оценена
в 101 тысячу рублей. В 1965 году дали
деньги из районного и областного
бюджета 37 тысяч рублей. Работу по
строительству вел Болотнинский МСО,
большую помощь оказывал колхоз
«Вперед к коммунизму».
В 1966 году под руководством директора Л.Т. Курашенко организовали
воскресник по заливке потолка глиной
на площади 400 квадратных метров.
Глину носили ведрами.
2 сентября 1967 года школа открыла двери. На открытии присутствовало
155 человек. Ленту разрезал лучший
ученик школы Саша Бондарчук.
Школа была укомплектована педагогическими кадрами: директор шко-

Тропа «70-80-е годы ХХ века»
В 1970-1972 гг. директором школы
работала Раиса Васильевна Мальцева, а
завучем по-прежнему Вера Арсеньевна
Осипенко.
Как и во всех школах Советского Союза, в Корниловской школе работала пионерская и комсомольская
организации. В пионеры принимали
учащихся с 3-го класса, а в комсомол
вступали в возрасте 14 лет, сдав комиссии экзамен по уставу организации и
политической подготовке.

Комсомольская организация носила имя З.А. Космодемьянской. Пионерские отряды школы носили имена
пионеров-героев. Пионеры вели разнообразную внеклассную работу: проводили вечера, выпускали газеты, помогали колхозу «Вперед к коммунизму»,
вели поисковую работу, занимались
тимуровской работой, соревновались в
сборе и сдаче макулатуры, металлолома, лекарственных растений, выращивали картофель, овощи и др.
Весной и осенью ученики средних
и старших классов работали в животноводческой бригаде, на току, в поле.

Весной пололи свеклу, турнепс, морковь. Осенью убирали картофель, овощи с пришкольного участка. Хоть и
тяжеловато было на этих работах, но
работали весело и с удовольствием.
Эта работа сплачивала коллективы классов. После уроков проводились смотры инсценированной песни.
Ученики выбирали и инсценировали
песню военных лет, шили костюмы, делали макеты и выступали с песней на
сцене. За первые места классы премировали.
Принимали участие в субботниках
по благоустройству территории. Перед
днем рождения Ленина, 22 апреля, приводили в порядок парк: окапывали деревья, сгребали сухую траву и ветки, белили деревья, вскапывали клумбы в парке
и около школы, сеяли цветы, т.е. готовились к первомайской демонстрации.

Памятник, в центре села был на
попечении школьников: около него сажали цветы, пололи траву, выставляли
в праздники почетный караул.
В те годы колхоз «Вперед к коммунизму» выделял ученикам много
путевок для поездок на каникулах, в
том числе и летних, по стране. Поездки были по европейской части СССР, в
Ленинград, Волгоград, ездили и в Шушенское.
В 1973–1976 гг. директор ― Галина
Викторовна Рубцова, завуч ― Вера Арсеньевна Осипенко.
С 1971 года дети приезжают учиться в Корниловскую школу из других
деревень ― из Сосновки и Кармановки.
Неделю живут в интернате. Воспитателем у них была Любовь Федоровна
Недосека, два учебных года (1971–1972)
работала Лидия Ивановна Комарова.
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лы ― Л.Т. Курашенко, завуч школы ―
В.А. Осипенко.
Начальные классы вели: Н.Г. Шипалова, Г.Н. Полищук, В.А. Осипенко.
Н.И. Макаревич преподавала историю
и географию, Р.В. Мальцева ― учитель русского языка и литературы,
П.А. Бондарчук ― преподаватель немецкого языка и биологии, Н.Д. Моненко ― учитель математики, И.О. Курашенко преподавал физкультуру и труд.
Воспитателями работали В.П. Колосова и Н.Л. Поломошнова.
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С 1975 года по 2004 годы заведующей интернатом была Тамара Андреевна Счастная.
В 1975 году школе присвоен статус
средней школы (10 классов). Первыми
выпускниками средней школы стали
17 учащихся.
В 1976–1979 гг. директором школы
был Николай Никифорович Лычковский, завучем ― Анна Петровна Асанова.
Этот период в истории Корниловской школы запомнился многим выпускникам активизацией спортивной
работы, связанной с приездом в школу
учителя физкультуры Степана Степановича Виблого. По его инициативе
была оборудована спортплощадка, где
было много спортивных сооружений.
Бегали, прыгали, учились преодолевать препятствия. Зимой катались на
лыжах, бегали на коньках. Каток заливали собственными силами: молодежь
села, родители. Имелась спортивная
форма для игры в хоккей. Здорово
было, когда папы, взрослые дяди гоняли шайбу, а дети наблюдали за этой
игрой. Спортзала не было, практически все занятия проходили на улице,
исключение составляли дни непогоды. Успешно выступали на районных
соревнованиях по различным видам
спорта.
В 1979–1982 гг. директор школы ―
Галина Николаевна Полищук, завуч ―
Татьяна Александровна Жиглова.
В эти годы активно продолжают
работать пионерская и комсомольская
организации, готовятся разные вечера, спектакли. Учительский коллектив
ездит по деревням: показывает спектакли, ведет агитацию во время весенне-осенних работ на полях, устраивает
концерты. Активно участвуют учителя
и в правительственных кампаниях, ведут разъяснительную работу среди населения.
Четыре года (1982–1986 гг.) директором школы был Александр Иванович Буткеев, а завучем ― Валентина
Ильинична Танкевич (Тафатулина).
Наряду с учебной деятельностью
учащиеся занимаются общественно-полезным трудом. Особое место занимала
работа в животноводческой бригаде.

В осенние месяцы помогали колхозу убирать картофель, турнепс. Во
время летних каникул работали на пришкольном участке, отрабатывали практику. Школьный огород и сад были в то
время очень богатыми: много насаждений смородины, малины, крыжовника,
яблони, черноплодной рябины. Обильный урожай давали красные ранетки,
которые продавали и населению.
С 1986 года и по настоящее время
возглавляет педколлектив МКОУ Корниловской СОШ Михаил Иванович
Митько, с 1990 года, т. е. 24 года подряд
заместителем директора по учебновоспитательной работе является Ольга
Ивановна Елгина (Мельникова).

Тропа «Современная школа»
В 1993 году построено новое здание современной школы. В 2006 году
школе присвоено имя моряка-подводника Ивана Дасько.

В 2004 году открыт школьный историко-краеведческий музей, руководитель ― Ольга Ивановна Елгина. В 2008
году музей прошел паспортизацию.

Зал боевой и трудовой славы

Òроïа Âоñïоìинаниé âûïóñêниöû
1980 ãода Îëüãи Èâаноâнû Åëãиноé (Ìеëüниêоâоé)
«Школа осталась у меня в памяти сказочным миром, а учителя
уподобляются в нем мифическим
божествам. При воспоминаниях о
школе сердце пронизывает чувство
тоски по прошлому, кажется, что не
было более веселых, счастливых и
беззаботных мгновений жизни, чем
те, которые прошли в школе.
В 1970 году я поступила в первый класс, под руководство Галины
николаевны Полищук. Было нас четверо учащихся: лена констанц, анжела Полищук, Валера Пляшкин и я.
к окончанию школы с нами учились
надежда рубанова, сергей Пирогов,
Зоя карпунина, Юра каштыпер.
Мы учились в сдвоенном классе
(с третьим). книги и тетради были, а
стержневых ручек тогда еще не было,
и писали пером, макая его в чернила.
В первом классе посвящали в
октябрята, давали значки – звездочки с изображением маленького
Володи Ульянова (ленина). Брались
за руки, давали обещания об учебе,
дружбе, пели песни.
Все ученики ходили в школьной форме. Девочки в обычные дни
надевали черные передники, а по
праздникам – белые. Еще к платью
добавлялись белые воротнички и
белые манжеты. Мальчики ходили
в черных брюках и рубашках, которые в праздник были белыми. строгая форма одежды требовалась и от
учителей.
Весело проходила подготовка к
праздникам: разучивали новые танцы, песни.
В это время в школе не было
столовой, но был буфет, где мы могли купить булочку, пирожок с чаем.
Позже мы стали ходить в колхозную
столовую.
осенью и весной устраивали
игры на поляне, ходили на экскурсии
в лес. Мы часто оставались в школе
после занятий в группе продленного дня (ГПД), делали уроки, играли
в игры. Вера арсеньевна осипенко
была воспитателем ГПД, читала нам
интересные художественные книги.

Писали мы в 1973 году уже не
пером, а шариковыми ручками.
самым веселым праздником
для нас тогда был новый год. Мы
тщательно к нему готовились: мастерили гирлянды и фонарики для
елки, шили костюмы. В это время не
было готовых костюмов, как сейчас,
да и возможности их купить тоже не
было из-за большого дефицита. Вот
и мастерили костюмы из подручных материалов. а одним из самых
счастливых моментов было получение подарков (самых настоящих,
причем всем и бесплатно) и призов
за успеваемость в учебе. Праздник
для начальных классов проводился утром, а для старших – вечером.
на праздник приходили многие родители и остальные жители села, с
ними тоже проводились игры, конкурсы, как и с детьми.
В третьем классе нас принимали
в ряды пионеров. Все по очереди
давали торжественное обещание
«…жить и учиться, как завещал великий ленин, как учит коммунистическая партия советского союза…»
Повязав красные галстуки, мы пели
песню «Взвейтесь кострами». Проходили пионерские сборы, в каждом
классе избирали ответственных за
успеваемость и дисциплину, чистоту, цветовода и члена совета общешкольной дружины.
Ежегодно в феврале проходила
«Зарница». из снега в лесу делали
крепость, прятали знамя. разбивались на два отряда: «красные» и
«Зеленые», нашивали соответственного цвета повязки на рукав.

традиционным и торжественным
был праздник 19 мая – День пионерии. В этот день разжигали костер,
давали перед пионерским костром
слово хорошо учиться и быть воспитанными. Затем проводили различные игры, награждали призами.
когда я была пионеркой, наш отряд носил имя Павлика Морозова.
организовали тимуровскую работу:
убирали в домах у пожилых людей,
носили воду, кололи дрова, чистили
дорожки от снега. В команду тимуровцев ходили с охотой и интересом, благодарность же пожилых
была высшей наградой.
на клубные мероприятия нас не
пускали, ходили на детские фильмы
и, если честно, мы были увлечены
больше чтением книг, мечтали об
археологии, готовили лодку для путешествий. У нас был островок, где
мы обустроили все как у робинзона крузо. активно участвовали в
школьных мероприятиях: учились
танцам, песням, играли пьесы. особенно запомнился спектакль «Золушка», поставленный на новый
год. костюмы готовили с классным
руководителем натальей Григорьевной кармановой.
с особенной душевной теплотой я вспоминаю тех, кто переживал, принимал нас как своих детей,
каждый день встречал нас любящим
и заботливым взглядом, давал советы и просто помогал в трудные моменты. Моя большая благодарность
Эмме александровне Прусовой,
Эрне андреевне и лидии николаевне Шелковниковым…»
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Собирательный образ русской избы

Традицией стало в Корниловской
школе проводить ежегодно День памяти и скорби.

В Русской избе проводятся семинары по музейной педагогике, методические объединения учителей, посиделки с жителями села, фольклорные
праздники.

500

В 2004 году школа отметила 90-летний юбилей.
В настоящее время в школе обучается 67 учащихся. В образовательном
учреждении сложились свои традиции
и обычаи. Многое изменилось почти
за век существования школы в селе. За
39 лет средняя школа выпустила более
700 учеников.
В последнее время школа успешно
идет по пути прогресса. Уже доступны
невозможные ранее ресурсы, например, как Интернет. Школа постепенно
оснащается новейшей техникой: компьютерное и мультимедийное оборудование, система безопасности. Обновляется личный состав, что способствует
тесному сотрудничеству профессионалов разных поколений и передаче опыта, повышению качества работы.
И, конечно, отдельное слово нужно сказать о замечательных выходцах
села. И в былые годы, и в нынешние
много славных сыновей и дочерей посвятили жизни делу развития села,
района, а значит, страны в целом. Многие ключевые позиции различных отраслей занимают именно корниловцы.
Где только не ведут деятельность во
благо Родины! Нефтяники, медики,
педагоги, юристы, финансисты... Каждый из них старается быть достойным
своего дела.
Шесть парней, выпускников нашей школы, погибли при несении воинской службы: Александр Чураков,
Александр Литвинов, Михаил Карманов, Федор Рубанов, Николай Чвора и
Иван Дасько. С 2006 года школе присвоено имя Ивана Дасько, погибшего
на подводной лодке К-129.
Среди выпускников есть участники военных действий в Афганистане:
Сергей Карнюшкин, Григорий Елгин. В Чечне служили Виктор Божко,
Николай Нигареев, Александр Спинин.
Семь педагогов нашей школы
являются ее выпускниками: А.А. Чеботников, С.В. Пирогов, С.В. Юган,
И.Н. Нигареева, А.А. Шаповалова
― учитель русского языка и литературы, заместитель директора по ВР,
О.И. Елгина ― учитель истории и

обществознания, заместитель директора по УВР.
Все в нашей жизни закономерно:
первые слова, первые шаги и первый
день за школьной партой. Все когдато были учениками, и каждый должен
помнить первого учителя, не забывать
школу. Хочется низко поклониться
учителям-ветеранам и тем, кто сердце
отдавал и отдает детям на протяжении
многих лет: В.А. Можейко, Т.Д. Бухвалова, В.А. Рубанова, Т.С. Карманова,
Р.В. и А.Г. Мальцевы, Н.Г. Карманова,
Н.Н. Кривощекова. Светлая память
тем, кого уже нет с нами: Н.Т. Татарникова, В.А. Осипенко, Г.Н. Полищук, П.А. Бондарчук, Н.П. Рубановой,
Н.И. Мелещенко...
В заключение хочется сказать, что
школа идет в ногу со временем, интенсивно развивает и воспитывает в своих
стенах молодое поколение, способное
стать достойными гражданами нашего
государства в будущем.
В декабре 2012 года открыто детское структурное подразделение ― садик «Росинка»

Первая школа открылась в деревне Кривояш в конце XIX века. Она помещалась в одной комнате особняка
богача Петра Сергеевича Проскокова.
Учились в основном дети зажиточных
крестьян, мальчики, да и то только зимой. Жительница села Матрена Матвеевна Мальцева вспоминает, что хотела
тоже пойти с подружкой учиться, да
отец не пустил, сказал: «Прясть надо».
В конце XIX века школа уже помещалась в нескольких зданиях. Сначала
на месте, где раньше жил М.П. Горчаков, а затем выделили под школу домик на месте, где жил М.Т. Барыленко.
Эта школа существовала примерно
10 лет, до 1905 года. В 1906 году здание
школы продали. «Старики, которым
поручили продать школу и купить новый дом, были против школы и учебы
детей, считая это пустым и ненужным
делом, ― вспоминает Константин Федорович Мальцев, ― Поэтому они собрались в доме моего деда и деньги
пропили, а когда вино кончилось, послали хозяина еще за вином. Но дед
только вышел на крыльцо, и упал сразу
мертвым. Жители говорили, что это за
грехи, за то, что деньги пропили».
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Домик, на месте которого располагалась
школа до 1905 года

В 1906 году школа арендовала
частный дом и вновь открылась, а с
1911 по 1916 год учил детей Мартемьян
Осипович Лаецкий в своем доме, вы-
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делив комнату под класс. Учителем
он был, по воспоминаниям жителей,
хорошим, много знал, заботился о детях, хотя оборудование было бедное и
учеба платная. В классе стояли столы и
скамейки, на стене висел портрет царя.
Учились читать, писать и считать. По
воскресеньям из Мануйлова приезжал
поп, и учащиеся учили молитвы и Закон Божий.
Жители деревни Кривояш Яков
Федорович Соваровский и Михаил
Петрович Колоносов вспоминают, что
каникул не было, хотя в религиозные
праздники не учились, а когда наступало тепло, то занятия прекращались.
Тетради и учебники выдавал учитель,
а грифельные доски покупали сами.
Нерадивых учеников в качестве наказания ставили на колени. Когда
М.О. Лаецкий уехал, занятия в школе
прекратились и возобновились уже в
1918 году.
В 1918 году школа помещалась в
доме у Якова Кравцова, а детей стали
обучать две женщины ― Ефросинья
Васильевна Кузнецова и Клавдия Дмитриевна Кравцова. В школе было три
класса, занимались в две смены. Житель деревни Г.И. Мальцев вспоминает, что время было тяжелое, по Сибири
шли колчаковцы, и занятия в школе
проходили нерегулярно, не было учебных пособий, не хватало бумаги и книг,
и хотя обучение было бесплатным, он
закончил всего 2 класса.
Когда белогвардейцы проходили
через Кривояш, то заглянули и в школу. Офицер избил Ефросинью Васильевну Кузнецову, а учащихся выгнал
из школы. После этого ученики больше месяца не учились.
В 1919 году школу переселили в
домик, где жил Василий Николаевич
Мальцев, а учительницей была Клавдия Дмитриевна Снегурова. Домик
был разделен на две половины. В одной помещалась школа, а в другой жил
сам хозяин. Здесь дети прозанимались
одну зиму, а затем дом перестроили
на маслозавод, позднее в нем помещалась общественная баня. А.П. Мальцев вспоминает, что учебный год шел
обычно зимой, и занятия прекраща-

лись с началом весенних полевых работ, так как родители забирали детей.
Чернила делали из сажи и из свеклы, а
писали гусиными перьями.

Домик Н.П. Лихановой, где в 1919 году
помещалась школа

В 1919 году, в сентябре, занятия
вновь возобновились в домике, где жила
Наталья Поликарповна Лиханова, а затем в доме, где жила Анна Высоцких.
Учителем был студент из Петрограда
Иван Васильевич. Это был грамотный
и культурный революционер.
В 1921 году в Кривояше сломали
два амбара («мангазея» ― так называли
помещение, где хранили общественный запас зерна) и начали строить
школу и клуб, куда собиралась молодежь, устраивала, «политбои» и вечера, а когда учащихся стало больше, все
здание отдали под школу. Павел Федорович Оснач вспоминал, что в школе было 25 учащихся и было 3 класса.
С 1923 года в село стала приезжать кинопередвижка и в школе показывали
немое кино.
С 1925 года в школе вечерами стали
собираться взрослые, при школе начал
работать пункт ликвидации безграмотности населения (ликбез), где училась молодежь и даже пожилые люди
(в основном вечерами). Учил взрослых
Н.Ф. Воронин. Мария Назаровна Боровских вспоминает, что к тем, кто не
мог посещать ликбез, учителя ходили
на дом.
В 1926–1927 гг. была построена
школа на том месте, где позднее находился интернат. В ней было два класса,
большой коридор, сцена, кухня. Учили
в школе до четырех классов, а тех, кто
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хотел учиться дальше, направляли в Ояшинскую школу. В классах стояли большие парты, за каждой из которых сидело по четыре ученика. Учились дети
прилежно, хотя учебников не хватало.
Учащиеся занимались лыжным
спортом, во дворе школы стояли карусели и турники. Создавались первые
кружки: драматический и хоровой.
В начале 1930-х годов в школе сложился стабильный учительский коллектив.
Здесь работали: Петр Ильич Щедрин
(с 1926 года), Лидия Михайловна Каковкина, Анна Георгиевна Кисилева.
В 1939 году решением сессии районного Совета в Кривояше была открыта семилетняя школа, она стала называться «неполная средняя школа». Для
этого привезли дом с другого конца деревни и поставили рядом с основным
зданием школы. Затем в 1940 году под
школу заняли еще один дом (в последующем в нем располагался медпункт,
а сейчас живет Т.Р. Кучина). Директором школы был назначен Петр Ильич
Щедрин (1905 года рождения). Учителями были Екатерина Николаевна
Верховцева, Александра Кузьминична
Самотохина (Деменюк), Анна Давыдовна Решетникова, Анна Георгиевна
Киселева (Боровских), Анна Никола-

Ученики 1 класса 1937 года

П.И. Щедрин среди учащихся 5 класса, 13 апреля 1939 года

7 класс
1940 года
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евна Мальцева, Елена Васильевна Соловьева, Василий Иванович Туркин,
Клавдия Григорьевна Откур, Николай
Николаевич Смирнов, Иван Моисеевич Кровецкий и др.
Занятия в школе начинались с
первого октября, так как учащиеся и
учителя помогали колхозникам убирать урожай. В школе была создана небольшая библиотека, работали кружки, учащиеся выступали с концертами
художественной самодеятельности.
Зимой в школе было холодно, топили печки осиновыми дровами, которые пилили и кололи учащиеся и работники школы прямо на переменах.
Дрова привозили из Кунчурука и Кустово.
Вихрем ворвалась Великая Отечественная война в мирную жизнь
Кривояшинской школы. Учителей
― мужчин мобилизовали на фронт.
В первые месяцы войны был призван в
действующую армию директор школы
П.И. Щедрин, и 3-4 месяца директором
работал Глеб Вениаминович Крашенинников, которого тоже в начале 1942
года призвали на фронт. С душевной
теплотой отзываются о нем учащиеся
и педагоги как о хорошем организаторе и прекрасном педагоге. С 1942 года
директором школы был назначен Николай Тимофеевич Цубатов, который
проработал в этой должности до середины 50-х годов.

Педагогический коллектив 1950 года

В 1954 году здание деревянной
школы стало ветхим, холодным. И
пока в районе говорили о строительстве нового здания школы, учащиеся
и жители деревни начали действовать. В июне 1954 года они раскатали
по бревнам здание старой школы и
начали строить новую школу. В 1956
году совместными усилиями сельского Совета и колхоза возвели стены.
Устраивали субботники и воскресники, в строительстве школы помогали
жители соседних деревень, солдаты из
г. Болотное. Пенсионеры изготавливали рамы и двери, а ученики и учителя засыпали потолок и обустраивали
территорию. Пока школа строилась,
учащиеся три года занимались в трех
различных зданиях.

Новое здание школы, построенное в 1958 году

Новое здание школы было построено в 1958 году. В старых зданиях
разместились учебные мастерские, медицинский пункт и учительские квартиры. В новой школе было уже четыре
классных комнаты, пионерская, учительская, кабинет директора школы.
Начали работать предметные кружки
и кружки по интересам. Пионерской
организацией руководил Владимир
Иванович Исаков, а затем ― Владимир
Николаевич Ермаков. Школа имела
большой пришкольный участок, где
росли яблони, крыжовник, малина,
виктория, смородина, цветы. Во дворе
школы были построены спортивная и
географическая площадки, теплица
«Зеленый домик». В 1967 году школа
была участником областной выставки
сельского хозяйства в г. Новосибирске.
Руководил пришкольным участком и
биологическим кружком Иван Федорович Барсук.
Большую работу по изучению
истории села провели юные следопыты и члены исторического кружка под
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за обелиском. В 1968 году в школе был
создан краеведческий музей.
С 1981 года в селе Кривояш была
создана центральная усадьба совхоза
«Кривояшинский». За несколько лет
было построено 60 квартир, село начало быстро расти, и население пере-

Строительство школьной теплицы, 1964 год

руководством учителя истории Анны
Васильевны Мануйловой.
Учащиеся оформили альбомы по
истории села и школы, вели переписку
с бывшими учениками школы, проводили встречи с ветеранами войны и
труда, воинами Советской Армии, узнавали о героях безымянной высоты,
вели переписку с юными следопытами школ г. Новосибирска, ухаживали

Совещание директоров школ Болотнинского района
в Кривояшинской восьмилетней школе, 1961 год

ÂÎСÏÎÌÈÍÀÍÈß
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Ìанóéëоâа Àнна Âаñиëüеâна:
– я родилась в 1925 году. с 1943
по 1948 год работала в Варламовской школе. с апреля 1948 года и до
1986 года работала в кривояшинской школе учителем истории. окончила новосибирский учительский
институт. награждена медалями «За
доблестный труд в годы Великой отечественной войны 1941–1945 гг.»,
«Ветеран труда» и др.
В начале 4 четверти 1948 года
меня перевели работать в кривоя-

шинскую семилетнюю школу учителем истории. Школа располагалась
в трех зданиях. Директором школы
был н.т. Цубатов. Помещения были
приспособленные, наглядных пособий было мало, вечерами занимались при лампе. Зимой потолок и
стены покрывались инеем, чернила
замерзали. осенью с учащимися работали на уборке льна и картофеля,
внедряли трудовое обучение в школе. В 1958 году было построено новое здание школы. кроме четырех
комнат школа имела хороший пришкольный участок, географическую
площадку, теплицу «Зеленый домик» и краеведческий музей.

художественной самодеятельности.
Здесь же, в школе, показывали кино,
те, кто крутили «колесо», смотрели бесплатно. В годы войны обеды
были бесплатными.
В 1952 году окончила новосибирское педагогическое училище.
В 1948–1950 гг. работала в кривояшинской семилетней школе, а затем
до 1954 года – заведующей Дальнинской начальной школой. с 1954
по 1985 год вновь была учителем
начальных классов в кривояшинской восьмилетней школе.
В 1983 году награждена медалью «Ветеран труда».

Øеâенü Íадежда Íиêоëаеâна:
– я родилась в с. кривояш в 1928
году. В школу пошла в 1936 году, и в
кривояше окончила 7 классов, а 8-9
классы окончила – в с. Мануйлово.
я училась в школе, которая помещалась в тогдашнем интернате.
В школе было два класса, сцена,
большой коридор и кухня. с 1936
года начали организовывать новогодние елки. огни, игрушки, подарки
– это запомнилось надолго. Ходили
пешком в лево-терск с концертами
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валило за 100 человек. Директором
школы в это время работал А.В. Нагорный. Он начинает хлопотать о строительстве новой школы в деревне. По
состоянию здоровья ему приходится
перейти на неполный рабочий день.
А новую школу начали строить в 1988
году. Школу строила Болотнинская
МПМК-2 (директор ― В.Е. Поляк) и
совхоз «Кривояшинский» (директор
― Н.И. Наумченко). Оборудованием,
мебелью и учебными пособиями обеспечивал директор школы Александр
Федорович Кривых.
Школа была построена в рекордно
короткий срок ― за 8 месяцев, и двери
новой школы открылись для учащихся 1 сентября 1989 года. В новой школе
было уже 11 кабинетов, комбинированные мастерские, спортивный зал,
столовая на 36 мест, библиотека, фотолаборатория, актовый зал, служебные
помещения. На территории школы
разбит учебно-опытный биологический участок и расположена спортивная площадка.
С 1 сентября 1989 года Кривояшинская восьмилетняя школа была реорганизована в среднюю. На торжественной
линейке 1 сентября 1989 года директору
школы А.Ф. Кривых был вручен символический ключ от новой школы.

Директором школы с 1993 года
назначена Лилия Ивановна Нагорная, завуч по учебной части ― Марина
Эдуардовна Натура, завуч по воспитательной работе ― Ирина Геннадьевна
Минская. В то время в школе училось
112 учащихся, из них 4 отличника и
37 — хорошисты. В школе работали 22
учителя, высшее образование имели 9

учителей, 1-ю квалификационную категорию ― 1 учитель (Л.В. Тельцова);
2-ю квалификационную категорию ―
5 учителей (Л.И. Нагорная, М.Э. Натура, С.Н. Одинцова, А.В. Нагорный,
А.И. Тельцов). В школе учебным кабинетам была присвоена классность.
В начале 1990-х годов педагогический
коллектив пополняется новыми учителями. Это: Р.Т. Зотова ― биолог,
И.Г. Минская, С.А. Литовченко ― физрук, Н.М. Пустотина ― организатор
работы с детьми, Н.И. Тимошенко ―
математик, В.Ю. Спиридович ― физик.
Разрабатывается система, ориентированная на воспитание патриотов, добрых, отзывчивых, трудолюбивых людей, полноценных граждан
своей страны. Работа ведется в нескольких направлениях. Создаются и
укрепляются новые традиции. С 1995
года в школе воссоздается историко-краеведческий музей, оборудован
краеведческий зал. Ребята ведут исследовательскую и поисковую работу. Ежегодными становятся ярмарки,
устраиваемые учениками и учителями,
где продаются предметы декоративного искусства и предметы быта, созданные руками ребят. На ярмарку приходят почти все жители села, посмотреть
концерт и, конечно, купить красивые
и полезные вещи. Деньги, вырученные
на ярмарке, ребята использовали при
организации праздников, для поездок
на конкурсы и соревнования в г. Болотное. Ребята работают на пришкольном
участке, практически обеспечивая себе
питание.
В 2000 году 26 марта школа отметила 100-летний юбилей. Это была первая
встреча выпускников, организованная
за многие годы. На юбилей собралось
около четырехсот выпускников самых
разных возрастов, учителей, которые
работали в разные годы в этой школе.
Целый день перед юбилеем на дорогах деревни гудели машины, люди
приезжали из разных городов нашей
страны. В школу летели поздравления
с юбилеем не только из России, но и из
других стран, где сейчас проживают
выпускники школы. С поздравлениями к кривояшинцам приехало руко-

ÒÀÐÀСÅÍÊÎ Òаòüÿна Ìарêоâна,
ó÷иòеëü рóññêоãо ÿçûêа и ëиòераòóрû, âеòеран òрóда, ó÷аñòниê Âеëиêоé Îòе÷еñòâенноé âоéнû
Долгие годы работала в кривояшинской школе учителем русского
языка и литературы татьяна Марковна тарасенко. Добрая, отзывчивая и
в то же время требовательная она
смогла оставить заметный след в
душах своих учеников. судьба этой
замечательной женщины – учительницы, жены, матери, патриотки заслуживает отдельного рассказа.
татьяна Марковна родилась в
1924 году и выросла в смоленской
области в большой крестьянской
семье. отец и мать трудились в колхозе и воспитывали семерых детей.
В тот год, когда татьяна окончила
9 класс и мечтала о продолжении
образования, на нашу родину обрушилась страшная беда. Война
спутала все планы многих советских
людей.
трудно приходилось ей, семнадцатилетней девочке, до боли в
спине работать в поле, вязать снопы
за машиной, копать противотанковые рвы. не раз переживала она со
своими подругами налеты фашистских самолетов, обстрелы. Вначале
страшно было, потом привыкли, и
только одна мысль о том, что враг
уже совсем близок к родному дому,
не давала покоя и заставляла работать с большей силой.
на горизонте ночами стояло зарево. Уехать они не успели, село заняли немцы.
лесной край после оккупации
немцами сразу же стал партизанским. Замечательно то, что в Белоруссии, смоленской области были
районы, куда немцы не смогли зайти

хозяевами. В этих районах действовали партизаны. оказавшись во вражеском тылу, многие советские люди
не смирились с ролью рабов, они
вставали на путь борьбы с врагом,
всячески вредили фашистам. нарушая их коммуникации, уничтожая
составы с вооружением, партизаны
приближали победу над врагом.
семья татьяны Марковны тоже
была партизанской. Герой советского союза Володя куриленко до войны учился с татьяной в одном классе
и мечтал вместе с ней о счастливом
будущем.
часто вспоминала она о днях,
прожитых рядом со смертью, лицом
к лицу с врагом. несколько дней
она с подругами помогала прятаться раненому красноармейцу. смертельная опасность грозила тем,
кто укрывал наших солдат, но для
тани и ее подруг не существовало
даже мысли о том, чтобы отказать
в помощи бойцу. Восемь дней она
просидела под замком в местной
полиции, но не выдала товарищей,
скрывавшихся в селе и готовивших
нападение на штаб в рудне. каждый
час она ожидала смерти. Ее отпустили, но со дня на день могли снова
арестовать.
Партизанская борьба активизировалась, немцы злобствовали,
и многие семьями уходили в партизанский отряд. отряд имел свой
освобожденный район и дорогу,
движение по которой полностью
контролировалось
партизанами.
люди жили в лесу в землянках. немцы принимали усилия для уничтожения отряда, но их попытки не были
успешны.
и вот в район прибыли отряды
карателей. они шли по следам партизанского отряда. нашелся все же
предатель, который вывел немцев
на отряд. Произошел бой, в котором
погибли многие, в том числе и танин
брат иван. он был единственный
сын в семье, самый младший. Погиб муж одной из сестер. Партизаны
несли потери, и было ясно, что партизанские семьи необходимо эвакуировать. командованию отряда
удалось это сделать. татьяна вместе
со своей семьей самолетом была
вывезена на большую землю.

Потом были восемнадцать суток
пути в сибирь. Высадились на станции Болотная. «Приняли нас тепло,
– вспоминает татьяна Марковна, –
сводили в столовую, в баню, а потом
направили в колхоз. так я и оказалась в Ширяевке».
В Ширяевке в это время школа
осталась без учителя, и председатель колхоза ковалев упросил ее,
имеющую образование 9 классов,
заниматься с детьми. районо назначило ее учительницей. так с 1942
года она жила радостями, тревогами и заботами односельчан. Делила
горе, приносимое «похоронками»,
работала в поле, радовалась, когда
встречали вернувшихся с фронта.
«В войну учебников почти не
было, а писали на газетной бумаге и
старых книгах, – вспоминала татьяна Марковна. – Писали разбавленной в воде сажей и соком свеклы.
на доске писали белой глиной, замешивали ее густо, а потом сушили.
Ходили босиком в школу, как только
наступала оттепель. Учились дети
хорошо, а после учебы шили кисеты
и посылали их на фронт».
После Победы возвращались
сибиряки в родные края. Вернулся
после госпиталя и николай Борисович тарасенко. Грудь украшали два
ордена красной Звезды, орден славы, медаль «За отвагу». Вот и судьба
ее. Поженились, вырастили и воспитали четверых детей: трех дочерей
и сына. Дети выросли достойными,
уважаемыми людьми.
После войны родные вернулись на родину, татьяна и сестра
ее анастасия остались в сибири.
Здесь нашли для себя родину.
В 1960 году татьяна Марковна ездила на смоленщину, навестила
родных и побывала на могиле, где
похоронено более 200 расстрелянных немцами мирных граждан.
среди них были и ее односельчане.
тяжело ей было вспоминать свою
военную юность.
До 1965 года татьяна Марковна
работала в Ширяевской школе, а после укрупнения колхозов переехала
с семьей в кривояш, и уже до самой
пенсии – по 1984 год – проработала в кривояшинской восьмилетней
школе, обучая добру ребятишек.
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водство района: глава администрации
А.А. Бохан, глава сельской администрации В.И. Шеметов, зав. РОНО
В.С. Грибовский, депутат областного
Совета В.П. Томилов.
Коллектив школы вместе с учениками подготовил богатую концертную
программу, в которой отразилась вся
история школы.
Среди педагогов школы многие являются ее выпускниками. Это
Е.В. Барсук, Н.М. Пустотина, С.А. Литовченко, О.И. Оснач, О.Н. Горбенко, Ю.Н. Баянова, А.М. Тимошенко,
М.А. Астапов. Из 18 учителей высшее
педагогическое образование имеют
11 человек. Школа продолжает развиваться. За последние годы улучшилась
материальная база. Появился компьютерный класс.

ÌÊÎÓ
Êрóãëиêоâñêаÿ оñноâнаÿ
оáùеоáраçоâаòеëüнаÿ
øêоëа
По словам старожилов, школа в
селе Кругликово открылась в 1886 году.
Первым учителем был Петр Иванович
Караев, которого впоследствии арестовали.
Своего помещения у школы не
было, и занятия велись по дворам, то
есть неделю в одном доме, неделю ― у
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другого хозяина и т. д. Когда в селе построили церковь, которая называлась
молельным домом, обучение велось в
церкви.
В первые годы Советской власти в
селе была начальная школа, которую
построили из кулацких домов.
В годы коллективизации (1928–
1932 гг.) школа была преобразована в
семилетнюю.
Директором школы до 1940 года
был Леонид Семенович Трофимов.
В годы войны ― Борис Ефимович Сидоров, позже ― Андрей Губанов. При
нем школу вновь преобразовали в начальную. Заметный след в жизни школы и в памяти учащихся оставила в эти
годы учительница начальных классов
Лидия Федоровна Иванова.
В 1949 году в школе был открыт
5-й класс. В это время директором школы был назначен Николай Николаевич
Попов. В 1952 году состоялся первый
послевоенный выпуск из 7 класса.
В 1952–1954 гг. директором работал Николай Григорьевич Подкур. В
школе обучались 89 учащихся. Учителем русского языка и литературы была
Ираида Сергеевна Лозович, которая
проработала до 1974 года.
В 1953–1954 гг. директором школы
был назначен Иван Никифорович Китаев.
В это время в 5–7 классах было по
20 человек. В последующие годы наполняемость классов увеличивается:
в 1956 году в 1-й класс были приняты
19 учащихся. За 10 лет — до 1962 года
из школы выпущено 126 учащихся.
При школе открылся интернат,
он размещался в доме, который стоял
на углу рядом с домом С.Н. Киселева.
Начальные школы в деревнях Луговая, Новая Поляна, Носоново и Ново-Георгиевка являлись филиалами
Кругликовской школы и администрация Кругликовской школы курировала их работу. В это время директором
работала Вера Захаровна Викулова
(позднее Подмарькова). В школе было
194 ученика, занятия в школе велись в
две смены.
Длинная деревянная одноэтажная школа стояла напротив современ-
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ной, рядом с почтовым отделением.
Школа отапливалась печами, которые
топили технички: М.И. Щербакова и
Л.Г. Игошкина. Водопровода не было ―
воду приносили из колодцев и из реки
Иксы, наливали в баки, а учащиеся уже
пили воду из них. Дрова заготавливали
технички и завхоз, из леса их возили на
школьной лошади.
Новое кирпичное здание школы
возводилось «Межколхозстроем», достраивалась силами учителей, учащихся и жителей села.
Открылась школа в 1971 году после январских каникул. Новогодний
праздник проходил уже в новом здании, в мастерской. По воспоминаниям
учащихся, школа казалась огромной,
необычной, даже не верилось, что такая школа может быть в селе. Школа
была рассчитана на 192 места, занятия
стали проводиться в одну смену.
К 1982 году количество учащихся
сократилось до 48 человек. Здание школы перегородили на две части, в одной
их них разместился детский сад, который просуществовал до 1990 года. Заведующими детским садом были Татьяна
Алексеевна Королева, Наталья Михайловна Жакова, Надежда Михайловна
Балчикова. Бессменным воспитателем
работала Людмила Михайловна Панова,
поваром ― Татьяна Ивановна Дедова.
Получив назначение воспитателями, Н.М. Балчикова, Л.М. Панова и
Н.М. Жакова поступили на заочное отделение дошкольного педагогического
училища имени Макаренко в г. Новосибирске и успешно его окончили.
В 1973 году, в сентябре, от тяжелой
болезни умирает И.С. Лозович. Учителем русского языка и литературы с этого года работает Надежда Григорьевна
Захарова.
В 1976 году Вера Захаровна Подмарькова вышла на пенсию, через некоторое время после тяжелой болезни
ушла из жизни, оставив светлую память в сердцах коллег и односельчан,
в сердцах сотен своих учеников. С ее
именем связана сорокалетняя история
школы. Ее дети Сергей Викторович и
Алла Викторовна стали педагогами и
заняли достойное место в обществе.

Спортплощадка на фоне строящейся школы

В 1976 году директором была назначена Н.Г. Захарова, которая проработала до ухода на пенсию, до 2008
года. В период ее руководства внедряются нестандартные формы уроков,
по-новому проводятся методические
совещания и педагогические советы, в
практику работы школы вводятся новые формы руководства, проводится
много открытых уроков, на более высокий уровень поднимается воспита-

Новое здание школы в с. Кругликово
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тельная работа. Становится традицией
проведение общешкольных мероприятий ― конкурсов: «Учитель года»,
«Ученик года», «Родитель года», «Самый классный классный». Учреждается общешкольный «Праздник хорошистов», открывается летний субботний
клуб «Фантазия», работает женский
салон «Леди Мери».
За большой вклад в развитие школы Н.Г. Захарова получает значок «Отличник народного просвещения».
В 2002 году уходит из жизни
старейший учитель школы, ветеран педагогического труда Михаил
Лаврентьевич Щербаков, который
проработал в школе 35 лет сначала
в должности завхоза, затем учителя
трудового обучения. Не один десяток
школьников под руководством учителя М.Л. Щербакова овладели навыками столярного мастерства. Работы
учащихся занимали призовые места
на районных выставках прикладного
творчества. Его скромный, но результативный труд был замечен работниками областного отдела образования.
Михаил Лаврентьевич был награжден
Почетной грамотой Министерства образования.
В 2007 году умирает Иван Никифорович Китаев, ветеран педагогического труда, высоконравственный, добропорядочный человек с непростой
судьбой. Приехал Иван Никифорович
в село из Тамбовской области, с «учительским» институтом» (3 курса педагогического института). Будучи незрячим, он один воспитал двух сыновей и
дал им достойное и образование.
В 2009 году внезапно уходит из
жизни Иван Иванович Кузьмин, который отдал школе более двадцати лет.
В промежутках с 1988 по 1989 год
работает директором Татьяна Павловна Бойко, которая за два года существенно укрепила школьную материально-техническую базу.
В 1990-х гг. количество учащихся в
школе становится минимальным, колеблется от 27 до 35 человек, ежегодно организовывается 6–7 классов-комплектов, учительский коллектив состоит из
10 человек.

Сорокалетняя история школы связана с именами Галины Семеновны
Осьмаковой и Валентины Сергеевны
Кузьминой, настоящими мастерами
педагогического дела.
В 2008 году директором школы назначена Наталья Сергеевна Киселева,
человек современный, энергичный,
горящий в работе. С этого времени начинается процесс компьютеризации
школы.
В школе был создан музей, в котором хранится богатый материал: исторические документы, старинные предметы, фотографии, кости вымерших
животных (мамонта), найденные на
берегу р. Обь). На торжественное открытие музея были приглашены родители учащихся, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
люди, которые внесли вклад в создание
музея, глава Карасевской сельской администрации Ю.Г. Горбунов. 14 декабря 2011 года руководитель школьного
музея Александра Николаевна Балчикова приняла участие в районной конференции по теме «Гражданско-патриотическое воспитание в деятельности
музеев образовательных учреждений».
В 2012/2013 учебном году в школе обучается 35 учеников (6 классовкомплектов). На первой ступени ―
два класса-комплекта (16 человек), на
второй ступени ― 4 класса-комплекта
(19 человек).

ÌÊÎÓ Êóн÷óрóêñêаÿ ñреднÿÿ
оáùеоáраçоâаòеëüнаÿ
øêоëа
До революции дети села Кунчурук
и близлежащих сел учились в церковно-приходской школе. В 1920-х годах,
пока не построили начальную школу,
дети учились на дому у приезжей учительницы, которую звали Нина Александровна. В 1924 году в Кунчурук перевезли поповский дом, перестроили в
школу. Сначала она была начальной,
затем семилетней.
Первый выпуск семилетней школы был в 1943 году. В годы войны ученики и учителя много работали: рвали
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Первый выпуск Кунчурукской семилетней школы, 1943 год

лен, собирали колоски, сажали и копали картофель, молотили.
Дрова для школы заготавливали весной. Кололи школьники-старшеклассники, младшие складывали. Учителя помогали колхозу, работали без отпусков.
Условия работы школы в период
войны были очень тяжелыми. Миллионы советских детей на временно оккупированных территориях вообще
не учились. В тылу число учащихся
увеличилось за счет эвакуированных
детей. Большинство школ работало в
две-три смены, не хватало учебников,
тетрадей, учебных пособий.
В стране численность учащихся
5–10-х классов сократилась в 2-2,5 раза.
Было закрыто свыше 6 тысяч средних
школ. Центральной задачей было обеспечение всеобуча. Несмотря на громадные расходы на нужды фронта, за
1941–1945 гг. в стране было построено и
введено в действие более 8 тысяч школ
и восстановлено, отремонтировано и
приспособлено для занятий свыше 9
тысяч школ.
Основной контингент учащихся
составляли ученики младших классов.
Большинство детей старшего школьного возраста вместе с взрослыми трудились на фабриках и заводах или

учились в ремесленных училищах и
школах ФЗО, которые готовили кадры
для народного хозяйства.
В условиях войны были пересмотрены учебные программы, скорректированы учебные планы. Некоторые
предметы (рисование, пение) могли
временно исключаться из учебных
планов, в которых увеличивалось число часов на русский язык, литературу
и математику.
Особое внимание уделялось укреплению дисциплины, организованности школьников. Этому способствова-

Комсомольская организация Кунчурукской школы, 1944 год
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ло введение в 1944 году «Правил для
учащихся». В 1944/45 учебном году
был осуществлен переход к обучению
детей в общеобразовательных школах
с 7-летнего возраста, а также были введены экзамены на аттестат зрелости,
выпускные экзамены за курс семилетней школы и переводные экзамены в
4–6-х и 8–9-х классах. Стала применять-

ся цифровая пятибалльная система
оценки знаний.
Были учреждены золотые и серебряные медали для выпускников средней школы.
В школе была организована самодеятельность, давали концерты, ставили спектакли. В 1945 году Кунчурукская семилетняя школа за успешную
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Евдокия Васильевна Михайловская (Ермаченко) родилась в 1923
году в селе ярцево, что на смоленщине. семья была небогатой, родители – Василий и антонина – работали в колхозе. Весь день с утра до
вечера они проводили в поле. Еще
маленькой Дусе приходилось помогать родителям на полевых работах
в колхозе, ухаживать за хозяйством
и присматривать за младшим братом
Федей. она хорошо запомнила те
20-30-е годы.
как и другие ярцевские ребята, Дуся пошла в первый класс
ярцевской семилетней школы. Ей
нравились все предметы, а особенно она любила математику. Эта
любовь не пришла сама собой, ее
привила ребятам учительница нина
афанасьевна.
Уже тогда появилась мечта –
стать учительницей. В 1933 семья
Ермаченко решила переехать в сибирь. В селе кунчурук у них жили
родственники: родной брат отца,
тоже Ермаченко, приехавший в сибирь еще в начале 1920-х гг.
В кунчуруке в то время была
только начальная четырехлетняя
школа, и Дусе пришлось оканчивать семилетку в деревне Большечерная. Школьные годы пролетели
незаметно. После школы девушка,
не раздумывая, поступила на курсы
учителей. В январе 1940 года, отучившись, получила назначение в
Больше-черновскую семилетнюю
школу в качестве пионервожатой. к
этому времени жизнь налаживалась,
повысилась натуроплата на трудодни, у колхозников появилась воз-

Учащиеся Кунчурукской школы. Учитель Е.В. Михайловская, 1942 год
можность получать промышленные
товары.
начало войны отодвинуло осуществление мечты для многих жителей страны. В первые дни войны
ушел на фронт отец (участвовал в
обороне ленинграда и пропал без
вести). Болезненными для Евдокии были проводы на фронт двоюродных братьев, с которыми она
была очень дружна. В годы войны
большинство сельских механизаторов, председателей колхозов,
бригадиров полеводческих бригад
находились в действующей армии,
резко сократилось число тракторов,
автомашин, живого тягла. работа в
колхозе легла на плечи женщин и
подростков. они не только пасли
скот, обрабатывали поля, выполняли нормы сдачи зерна государству,
но и собирали посылки для бойцов
и командиров красной армии.
с августа 1941 по 1942 год Евдокия Васильевна работала в деревне

новая Поляна кругликовского сельсовета. В 1943 году приехала в кунчурук. к этому времени начальная
школа была реорганизована в семилетнюю. стала работать пионервожатой и вести уроки биологии.
из воспоминаний Евдокии Васильевны:
«Учебный процесс был тесно
связан с трудовым. Школьники принимали активное участие в сельскохозяйственных работах: рвали лен,
собирали колоски, сажали и копали
картошку, молотили на току.
Учащиеся всех возрастов участвовали в сборе металлолома,
вещевых и продуктовых посылок
воинам, помогали взрослым и престарелым. Дрова дляшколы заготавливали весной. кололи старшеклассники, младшие складывали в
поленицы. У школы был пришкольный участок, где сажали овощи.
Много высаживали капусты, заквашивали ее бочками. В школе была

ствознание); Анна Степановна Скоркина (Антипенко) ― вела русский язык
и литературу; Надежда Васильевна
Буянова ― учитель начальных классов;
Алексей Васильевич Агейченко ― учитель физической культуры; Александра Трофимовна Юркевич ― учитель
начальных классов; Нина Георгиевна
Егорова ― вела историю, Конституцию
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подготовку к новому учебному году
заняла первое место в районе. Приезжали представители из министерства,
был праздничный обед.
В школе в годы войны работали:
И.А. Барсуков ― директор школы (потом ушел на фронт); Евдокия Павловна Агейченко ― завуч школы в 1941–
1949 гг. (вела иностранный язык и есте-
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столовая. Варила повар Михайлова
тоня. кормили учеников бесплатно. В школе была ручная мельница.
колхоз выделял рожь, ее мололи,
пекли хлеб и пряники на праздники.
Учителя во время войны работали без отпусков. Помогали колхозу
на сенокосе, на уборке. В школе был
конь по кличке Петух, ему готовили
сено. В школе была самодеятельность. ребята давали концерты, проводили праздники. Были очень все
дружны.
ремонт школы к началу нового
учебного года проводили своими
силами. Полы были не крашены, нечем было красить, зато стены белили обязательно.
собирали средства в Фонд обороны страны».
трудное положение было с бумагой. на год давались 2-3 тетради,
но они использовались для контрольных работ. одеть было нечего. однажды Евдокии Васильевне
понадобилось ехать в Болотное на
совещание, а обуви нет. У кого-то
нашлась белая ткань, сшили белые
тапочки, в них и поехала.
В годы войны дети в школу ходили не все, так как нечего было
носить и есть. Во всех блюдах была
трава лебеда, крапива, саранки,
пучки.
чернила делали сами – из сажи,
лука, озими. У каждого были свои
чернила. света не было, уроки зимой начинались в 10 часов утра.
Учили уроки и проверяли работы с
коптилкой. керосин тоже был по
выдаче.
известие об окончании войны
Евдокия Васильевна встретила на
рабочем месте, в школе. Был митинг. народу собралось много. кто
поет, кто пляшет. Гармошка играла,
женщины ревели, рев такой стоял!

За годы работы в военный период Евдокии Васильевне вручена медаль «За доблестный труд
в Великой отечественной войне
1941–1945 гг.». Указ о награждении
подписан Президиумом Верховного
совета ссср от 6 июня 1945 года.
Великая отечественная война
закончилась. Евдокия Васильевна
еще три года продолжала работать
в кунчурукской семилетке. В начале
1950-х в судьбе молодой учительницы произошло важное событие:
она вышла замуж за леонида Михайловского. В 1948 году Евдокию
Васильевну переводят работать в
таежную деревню красная кунчурукского сельсовета. из кунчурука
до красного ходила пешком, а это
десять километров. работала до
1951 года. Последующие годы, с
1959 по 1975 гг. работала в деревне
кустово кунчурукского сельсовета.
Ученики уважали и любили ее
за открытый и веселый нрав, прин-

ципиальность, умение найти подход
к ребятам даже со сложным характером. Евдокию Васильевну отличала активная жизненная позиция,
внимательное отношение к людям,
стремление воспитать в подрастающем поколении чувство долга,
любви, преданности к отчизне. Все
эти качества она прививала своим
ученикам.
Более тридцати выпусков сделала учительница за годы работы в
системе образования. Последние
годы Евдокия Васильевна никуда не
выходила, сильно болели натруженные ноги. Здоровье окончательно
пошатнулось, когда один за другим
ушли муж, трагически погиб сын,
скоропостижно скончалась дочь. До
конца своей жизни она была очень
активной, любила поговорить на
любую тему, продолжала оставаться
очень тактичной, интеллигентной.
не стало Евдокии Васильевны Михайловской в 2008 году.

Учащиеся Кустовской начальной школы
и учитель Е.В. Михайловская, 1974 год
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7 класс, учитель И.Н. Калашников, 1959 год

Коллектив учителей Кунчурукской школы, 1974 год
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Здание Кунчурукской СОШ, 2014 год

и географию; Агриппина Максимовна
Медведева; Анна Владимировна Кузнецова (эвакуирована из Ленинграда)
― директор школы; М.В. Барсукова и
Евдокия Васильевна Михайловская ―
учителя начальных классов; В.Я. Михина; А.Д. Оборнев ― учитель физики,
арифметики; С.К. Храмцов ― директор
школы (1950–1953 гг.).
Учителя в годы войны часто менялись в связи с уходом на фронт, в другие школы, на курсы.
Первый выпуск средней школы
был в 1968 году.
Сегодняшнее здание школы построено в 1972 году на колхозные средства. Школу начали строить в 1967
году. В старой школе было 560 человек.
В каждом классе было по сорок человек. Учились в три смены, к тому же,
старый поповский дом пришел в негодность. За открытие новой школы
В.А. Зараковскому была вручена грамота Министерства просвещения РСФСР.
Среди выпускников школы ― люди
разных профессий: врачи, строители,
военные, преподаватели... Вот, например, Федор Васильевич Ермаченко.
Родился в селе Кунчурук, окончил се-
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милетку, вечернюю школу и поступил
в военное училище, затем окончил военную академию в Москве. Служил в
войсках химической защиты. Работал
в лаборатории имени И.В. Курчатова.
Сейчас он ― пенсионер союзного значения, живет на Кавказе, в КабардиноБалкарии.
В селе Кунчурук жили и учились
братья Булыгины ― Виктор и Сергей.
Сергей ― биатлонист, олимпийский
чемпион зимней олимпиады 1984 года
в Сараево. Виктор ― чемпион СССР
1980 года. Сейчас они живут в Минске.
Среди выпускников есть участники военных действий в Афганистане
и Чечне. Воины-«афганцы»: В.В. Трус
― десантник, В.Н. Кривошеев ― артиллерист, В.Н. Федосеев ― шофер бензовоза, совершал рейсы в Кандагар через
самый опасный участок ― перевал Саланг, Ю.П. Дудкин ― десантник, награжден медалью «За отвагу», участвовал в ликвидации «караванов смерти».
В Чечне служили А.Н. Заикин,
А.П. Комаровский, Е.М. Осипов,
А.С. Кулинич, В.Ю. Гердий ― ему вручена медаль Жукова.
Из 17 педагогов школы 11 ― ее
выпускники. Это: Н.А. Мартусова,
Т.П. Лукьянова, Г.С. Кривых, Т.Е. Лысенко, А.В. Титова, Г.В. Мушкина,
С.С. Гердий, Л.В. Федосеева, Г.С. Бурков, О.В. Сосновская, С.М. Андреева.
В настоящее время руководит
Кунчурукской средней общеобразовательной школой директор Галина
Сергеевна Кривых, учитель 1-й квалификационной категории, стаж работы
21 год. Заместитель директора по УВР
― Алла Владимировна Титова, учитель
1-й категории, стаж работы 27 лет, заместитель директора по ВР ― Татьяна
Петровна Лукьянова, учитель 2-й категории со стажем работы 14 лет. В школе
работают 15 учителей.
В школе обучаются 56 человек. Детям созданы все условия для успешной
учебы. В школе сложились хорошие добрые традиции. Регулярно проводятся:
праздники День знаний, День учителя,
Последний звонок, выпускной бал. Большую работу выполняет детская организация «Разноцветье», которой руководит

Воспитанники детского сада в гостях
в школьном музее

педагог-организатор Валентина Дмитриевна Кривошеева. Ребята сохранили
традиции пионерской организации. Помогают престарелым, ветеранам войны
и труженикам тыла, проводят акции милосердия, экологические акции. В школе работают кружки по интересам.

ÌÊÎÓ Íоâоáиáееâñêаÿ
ñреднÿÿ
оáùеоáраçоâаòеëüнаÿ øêоëа
По воспоминаниям местных жителей, собранных бывшим учителем Новобибеевской школы Анатолием Арсентьевичем Румянцевым (в 70-х годах
XX века), школа в Новобибеево была
открыта по ходатайству граждан в 1914
году. Детей учили в простой избе, которая находилась на центральной улице (сейчас это улица Советская).
Первой учительницей была Клавдия Алексеевна Иванова. Она была атеисткой, а заведовал школой священник
Овсяников. Среди первых учеников
были М.Н. Титова, Н. Русалеев.
В 1915 году жители села Новобибеево построили новое здание школы.
Школа строилась на деньги общества
(по 2 рубля с хозяйства) и силами сельчан. Старшими строителями были Михаил Прокопьевич Блинов и Р. Холкин.
Летом 1927 году во время страшного пожара, возникшего из-за невнимательности девочки-подростка, сгорели
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Бывшие здания школы

Изба, в которой размещалась первая школа

В этом доме сейчас работает сельская
администрация, а раньше была церковноприходская школа

почти все здания в Новобибеево. Мужественно спасали жители школу от
огня, и победили!
С 1931 года школа стала называться «Школой крестьянской молодежи».
Было введено вначале пятиклассное,
потом шести-, семиклассное обучение.
У народа росла тяга к знаниям, к учебе. До 1961 года школа оставалась семилетней. В 1961-62 годах был первый
выпуск восьмиклассников. В 1966 году
открылся девятый класс. Школа стала
называться Новобибеевской средней
школой. В 1968 году состоялся первый
выпуск десятиклассников. Количество
учеников ежегодно увеличивалось, изза нехватки места школа несколько раз
переезжала в разные здания.
16 сентября 1983 года состоялось
торжественное открытие нового здания, строительство которого началось
благодаря письменному обращению
местных жителей к первой женщинекосмонавту Валентине Владимировне
Терешковой.
Ида Арнольдовна Арнгольд проработала директором школы с 1974 по
1997 год.
Из стен школы вышло немало замечательных людей: деятели науки,
военные, учителя, мастера производ-

Здания школы-интерната ныне не существует.
Оно сгорело в начале 90-х годов XX века

Здесь школа располагалась с 1957 года
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Школа, открытая в 1983 году
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ства. Во все концы нашей необъятной
Родины забросила судьба выпускников
Новобибеевской средней школы. Где
бы они ни были, с любовью вспоминают своих учителей и школу, которая
дала им путевку в жизнь.
* * *
Я годы поставлю в цепочку,
Печать сургучом оттисню на листочке,
И адрес означу: первой заре,
Что будет в 2000 сентябре.
Всем событиям жизни в письме,
Пусть короткой. Пусть этого мало.
Лишь тебе, моя школа,
Чтобы ты это, милая, знала!
А еще я в письме напишу,
Что тобою я дорожу
Точно так же, как жизнью своей,
Потому что лишь ты была в ней.
Потому что лишь ты одна,
Знаешь: будет вся жизнь трудна.
Первый в памяти лист у меня ―
Это милая школа моя!

Коллектив учителей школы в 1970 году

Быкова Лариса,
выпускница 1998 года

В 2009 году в школе был торжественно открыт обелиск воину-афганцу Александру Левко, выпускнику Новобибеевской школы, который погиб
при исполнении служебного задания в
1979 году.
За долгую историю школы в ней
трудилось много замечательных учителей. Они всю свою жизнь посвятили
школе, детям, образованию.
Директор школы — Лариса Михайловна Блинова, учитель биологии
и химии. Заместитель директора по
УВР — Елена Михайловна Атрошкина, учитель математики и информатики. Заместитель директора по ВР
— Елена Михайловна Зюзина, учитель начальных классов. Кроме них
в штате педагогического коллектива
еще 10 учителей-предметников и воспитатель ГКП.
В настоящее время в школе обучается 42 ребенка: 1–4 классы — 14 человек, 5–9 классы — 21 человек, 10–11
классы — 7 человек.
Новобибеевская школа может по
праву гордиться своими медалистами:
Жанна Митракова (серебряная медаль,

Педагогический коллектив школы, 1972 год

Коллектив учителей школы 1 сентября 1990 года

2009 год); Ксения Юращук (золотая медаль, 2012 год); Анастасия Грибовская
(золотая медаль, 2011 год).
Школа располагает 12 учебными кабинетами, двумя мастерскими
(столярная и слесарная), спортивным
залом, библиотекой с малым читальным залом (в книжном фонде имеется достаточное для всех обучающихся
количество учебников, учебно-мето-
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дическая литература, художественная
литература, медиатека), столовой на
40 посадочных мест, школьным музеем
и методическим кабинетом для учителей.
На сегодняшний день школа не
сдает своих позиций, совершенствуется, обновляется, стремится к новым достижениям.
С 1 сентября 2005 года школа была
переименована в Муниципальное образовательное учреждение Новобибеевская средняя общеобразовательная
школа. А 29 апреля 2011 года, в соответствии с постановлением № 386
администрации Болотнинского района, изменился тип учреждения. Полное название в новой редакции: Муниципальное казенное образовательное
учреждение Новобибеевская средняя
общеобразовательная школа Болотнинского района Новосибирской области.

ÌÊÎÓ
Íоâо-Ýñòонñêаÿ оñноâнаÿ
оáùеоáраçоâаòеëüнаÿ øêоëа
(д. Ýñòонêа)
Сельская школа в Ново-Сталинске
(д. Эстонка) начала работу в 1935 году.
В эту школу приходили учиться дети
из разных сел: Ново-Сталинск, Казанка, Новоселье, Н.-Каменка, д. им. Тельмана. Расстояние было разное: от двух
до шести километров.
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Сведения из журнала: «Учеников
в разные годы было по разному количеству: в Ново-Сталинске ― 15 чел.,
Новоселье ― 10 чел., Казанке ― 3 чел.,
Н.-Каменке ― 2 чел., в д. им. Тельмана ― 10 чел и более. С каждым годом
все больше и больше рождалось детей.
Учебный год 1952–1953 гг.: в Ново-Сталинске ― 46 чел., Новоселье ― 12 чел.,
Казанке — 7 чел., Н.-Каменке ― 19 чел.,
в д. им. Тельмана ― 15 чел.».
В 1950 году школа реорганизована
в Ново-Эстонскую семилетнюю школу
Ояшинского района Новосибирской
области.
До 1951 года директором школы
была А.Г. Кондрашина, с 1951 года
директор школы ― Анна Кузьмовна
Стримжа, она была награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В школе работали в основном
молодые учителя: Н.В. Босикова,
В.Н. Китц, Н.М. Конычина, А.И. Лапина, А.А. Ефремова, А.Г. Кондрашина, О.Г. Басалаева, М.А. Садовникова,
Н.М. Коэмец, А.Н. Здорова.
С 1955 года директор школы
М.А. Басалаев, примерно с 1975 года
принята на должность директора
И.А. Миллер.
С 2001 года директором НовоЭстонской основной общеобразовательной школы назначена Л.Н. Розина.
С 1 сентября 2013 года МКОУ Ново-Эстонская основная общеобразовательная школа вошла в состав МКОУ
Ояшинской СОШ.
В 2011/2012 учебном году в школе обучалось 12 учащихся, из них девочек ― 9.
В школе работают учителя: Людмила Николаевна Розина (математика),
Нонна Валерьевна Карпова (русский
язык и литература), Ирина Павловна
Мантик (начальные классы), Николай
Сергеевич Чертолыс (химия, биология,
история, ОБЖ), Юлия Александровна
Мазуренко (английский язык).
Деревянное одноэтажное здание
школы, построенное в 1936 году, общая
площадь которого составляет 293 кв. м,
стоит в центре села. Имеется небольшой земельный участок, в т. ч. цветник
и спортивная площадка.

На сотни километров тянется тайга, простираются заливные луга, текут
полноводные сибирские реки. В одном
из живописных мест этого края на берегу небольшой речки Ояш, притока
Оби, расположилось большое богатое
волостное село Ояш.
В 1882 году в селе Ояш было два
училища, в которых учились 25 человек. В 1890 году в селе была открыта
церковно-приходская школа. С 1890
года до государственной регистрации
учреждение имело статус начальной
школы. До революции учительницей
в этой школе была Елизавета Васильевна Широкова, в 1905-1918 гг. учителями были супруги Федор Николаевич
и Ольга Николаевна (фамилия не сохранилась). Здание школы стояло на
горе рядом с волостным управлением
и представляло из себя большой крестовый дом (рублено «крестом»), в котором было три классных комнаты и
учительская.
С 1909 по 1919 год число учащихся
не превышало 90 человек.
Первое здание школы сгорело во
время пожара. В 1912 году у купца Колмановича был куплен дом под здание
школы (здание бывшего медпункта).

Учителями
школы
в
1938–
1940 гг. были: Е.В. Волкова, Евдокимова, Смышлаева, А. Маромзина,
М.Л. Макаренко, Садовникова, Ермонины, Д.Н. Марьин, П.А. Давыдова,
М.М. Рассказова, Н.И. Рассказов, Попов, А.М. Какаулина, К.К. Русских.
М.В. Лекчилин и А.И. Комиссаров именовались литераторами. Пионервожатой была Е.Д. Юферова, библиотекарем ― Грицан.
В 1939 году в селе была открыта
средняя школа, учащиеся 1-7 классов
занимались в старой школе. Учащиеся 8-10 классов занимались в здании,
в котором ранее размещалась частная
больница купца Шуваева.
В 1941 году был один выпуск, и все
парни ушли на фронт.
1955 году было открыто новое здание, и семилетняя школа преобразована в среднюю школу, первый выпуск
которой состоялся в 1958 году. Полное
название: Ояшинская средняя школа.
Теперь начальные классы учились в
старом здании, а учащиеся 5–10 классов ― в новом двухэтажном здании.
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ÌÊÎÓ Îÿøинñêаÿ ñреднÿÿ
оáùеоáраçоâаòеëüнаÿ
øêоëа

Новое здание школы

В 1940―1945 гг. директором был
М.П. Тронов, в 1945―1955 гг. ― Валентина Васильевна Рощина, в 1956―
1960 гг. ― Афанасий Алексеевич Голишев, с 1965 года директором школы был
В.И. Старостин.

Здание было разобрано в 1978 году

С 1936 года в селе Ояш была открыта семилетняя школа (начальная школа реорганизована в семилетнюю).
За период 1938–1940 гг. известны
фамилии двух директоров школы:
Баглай и Андреев.

Учащиеся на субботнике возле здания школы
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Ученики Ояшинской школы.
Учителя – М.А. Садовникова и Н.М. Коэмец, 1962 год

Четверо педагогов школы были
награждены правительственными наградами:
Валентина Васильевна Рощина награждена медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», значком «Отличник народно-

го просвещения» в 1948 году, медалью
«За трудовую доблесть» в 1949 году.
Татьяна Васильевна Рощина награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»
Татьяна Ивановна Голынская награждена медалью «За трудовую доблесть», медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Елена Николаевна Глотова награждена значком «Отличник народного
просвещения», юбилейной медалью «
За большой вклад в развитие Новосибирской области».
11 января 1983 года состоялось
открытие новой Ояшинской школы
(которая существует и по сей день),
директором тогда была Валентина Федоровна Кремер. После того как Валентина Федоровна ушла на заслуженный
отдых, на должность директора Ояшинской школы была назначена Елена
Николаевна Глотова.

ÄÈÍÀСÒÈÈ

Äинаñòиÿ ó÷иòеëеé
Øиøêинûõ
Øкоëа Îÿøинñкаÿ ñреäнÿÿ…
Áоëее четверти века отäано äеëó
воñпитаниÿ в ñтенаõ ýтой øкоëû
поäраñтаþùего покоëениÿ. Óчитеëü-çавóч-óчитеëü-äиректор: таков поñëóæной ñпиñок Ивана Àнäреевича Øиøкина.
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Øиøêин Èâан Àндрееâи÷
окончил новосибирский государственный педагогический институт.
Учитель математики и физики, завуч,
директор, отличник народного просвещения. В настоящее время проживает в г. новосибирске.
Øиøêина Ëþáоâü Ìиõаéëоâна
окончила новосибирский государственный педагогический институт,
учитель биологии, отличник народного просвещения. Умерла в 1986
году.
Øиøêин Серãеé Èâаноâи÷,
óчитель труда. трагически погиб в
1976 году.
Øиøêина Íаòаëüÿ Èâаноâна
(оганисян) окончила новосибир-

ский государственный педагогический институт, учитель литературы.
Øиøêина Íина Èâаноâна (котова) окончила липецкий государственный педагогический институт,
учитель математики. В ояшинской
школе работала в 1968–1978 гг. отличник народного просвещения.
В настоящее время на пенсии, проживает в Москве.
Ëариñа Èâаноâна Øиøêина
(трубчанинова) окончила новосибирский педагогический институт,

учитель математики. В ояшинской
школе работала в 1974–1977 гг.
В настоящее время директор школы
№ 167 г. новосибирска. Заслуженный учитель россии.
Øиøêина Âаëенòина Àндрееâна (в замужестве - Пешкова)
окончила новосибирский педагогический техникум, учитель начальных классов. В ояшинской
школе работала в 50-е годы. В настоящее время на пенсии, проживает в новосибирске.
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С 29 декабря 1998 года полное
наименование учреждения: Государственное образовательное учреждение
Ояшинская средняя общеобразовательная школа.
Спустя годы директором школы
был назначен Валерий Викторович
Желяков, учитель физической культуры I-й квалификационной категории.
Заместитель директора по УВР ― Антон Владимирович Димитрюк, учитель географии и ОБЖ, молодой специалист; заместитель директора по ВР
― Анна Ивановна Немкова, учитель
истории и обществознания, молодой
специалист.
Педагогический коллектив: Ольга Анатольевна Анепкина ― учитель
русского языка, Светлана Владимировна Виблая ― учитель начальных
классов, Елена Николаевна Глотова
― учитель математики, Ольга Григорьевна Недосек ― учитель начальных
классов, Елена Сергеевна Новиченко
― учитель английского языка, Наталья Ивановна Оганисян ― учитель
литературы, Валентина Геннадьевна
Парахневич ― учитель начальных
классов, Людмила Валерьевна Попова
― учитель информатики, Александр
Викторович Резвих ― учитель технологии и биологии, Анна Леонидовна
Резвих ― учитель физики, Светлана
Ивановна Федорова ― учитель ИЗО,
Елена Михайловна Шеховцова ― учитель математики, Валентина Николаевна Шикер ― учитель музыки, Елена
Васильевна Щурова ― учитель обслуживающего труда.
Сейчас школа имеет наименование: Муниципальное казенное образовательное учреждение Ояшинская
средняя общеобразовательная школа
Болотнинского района.
С 1 сентября 2013 года в состав
МКОУ Ояшинской СОШ вошла Ново-Эстонская основная общеобразовательная школа.
С января 2014 года на базе школы
было открыто структурное подразделение ― детский сад.
В 2015 году исполняется 125 лет с
тех пор, как существуют образовательные учреждения в селе Ояш.

Школьная библиотека

В столовой

Начальная школа
в д. Шумиха
В деревне была начальная школа,
где обучались дети в две смены. Учителя: И.В. Воронов, М.Ф. Воронова,
А.К. Стримжа, М.Д. Кобзева, С.В. Кохно, Е.Г. Шабунина, Н.Ю. Малиновская.
После окончания начальной школы дети переходили учиться в Ояшинскую среднюю школу. Жили в
интернате при школе. Перевозил их
на машине ГАЗ-66 Юрий Дмитриевич
Малиновский. Всегда нес ответственность за жизнь и здоровье детей.
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Светлополянская средняя общеобразовательная
школа расположено на территории
села Светлая Поляна Болотнинского
района и находится в 9 километрах
от железной дороги, 40 километрах от
районного центра.
Школа в нашем селе имеет свою
историю, она напрямую связана с историей края, с людьми, которые своим
трудом создавали наше общество. Это
и первые «школьные» шаги в период
строительства совхоза (1933 год), и тяжелое испытание, прервавшее мирную
жизнь ― война…
Новая страница в истории школы ― период восстановления страны,
который пришлось преодолеть всем, в
том числе учителям и учащимся (учеба, помощь хозяйству).
В 1960–1970-е гг., в период интенсивного строительства, появляется
новое типовое школьное здание (1973
год). Школа становится средней общеобразовательной.
В 2008 году образовательное учреждение получило статус базовой
школы.
История школы, располагавшейся
на Центральной усадьбе совхоза
«Чебулинский» (1933–1941 гг.)
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Школа, школа, Детства мир
дорог всем, неповторим.
Что мы помним? Что храним?
Помним все, что было, все,
чем детство жило.
Были взлеты и паденья, и успех,
и вдохновенье.
Было все, что должно быть.
Продолжаем жить, творить.
Хоть подчас лишь выживаем,
но проблемы все ж решаем.
…От какого же причала
ты брало свое начало?
А рождалась ты давно
с комнаты в одно окно.

В ней 4 группы были, и учились,
и дружили.
Интересным время было.
Керосинка там светила, и доска
делила нас на 2-й и 1-й класс.
Был на всех один учитель,
маг,
волшебник,
покровитель.
Хоть той школы нет давно,
ее мы помним все равно.

Это стихотворение написала бывшая учительница, ветеран педагогического труда Антонина Васильевна
Деменкова, и в нем отразилась вся
история школы.

С момента начала организации совхоза «Чебулинский» (1932 год) школа
находилась в поселке Ракиты, где было
только 4 класса. Уже в 1933 году открыли четырехлетнюю школу на Центральной усадьбе в помещении старой
конторы, где в последующем (до 2001
года) расположился детский сад. Администрация выделила в этом здании
комнату, где проходили занятия. Комнату перегородили классной доской.
С одной стороны ― первый, с другой
― второй класс. Вместо парт ― столы и
скамейки. Первой учительницей стала
Анна Никифоровна Бородина. До государственной регистрации учреждение функционировало с 1933 года как
начальная школа, а затем ― как Чебулинская семилетняя школа.
В 1934 году совхоз и сельский Совет выделили новую комнату на два
класса. Так как население совхоза увеличивалось, потребовалось большее
помещение. Четкого ограничения в возрасте не было: за одним столом сидели
дети семи и тринадцати лет. Причина
этого крылась как в частой смене места

В 1937 году был воистину большой праздник для жителей Центральной усадьбы совхоза «Чебулинский»:
построили первое школьное здание
из старого купеческого двухэтажного дома, перевезенного из коммуны
«Горн». Дом перевезли и собрали за
лето, именно в этом здании и располагалась вплоть до 1969 года школа.
Именовалась она по названию совхоза
― Чебулинская. В эту школу ходили
дети из ближайших населенных пунктов, входивших в те годы в хозяйство.
В 1939 году директором школы была
Вера Максимовна Цимбал.
Из воспоминаний выпускницы
первого выпуска Марии Домашенко:
― К зиме 1933 года была школа на
второй точке, там я окончила 4 класса.
Затем пошла учиться в Ояш. Семилетку оканчивала на Центральной усадьбе своего совхоза. Первый выпуск
школа-семилетка сделала в 1938/39
учебном году.
В этот выпуск входили Груня
Ларкина (Аграфена Дмитриевна Парахневич), Маша Домашенко (Мария
Пантелеевна), Саша Стрикина (Александра Антоновна) и др. Второй выпуск был в 1942 году.
Предметы в школе были те же, что
и сейчас, кроме чистописания и военного дела. Формы одежды не было.
Жили бедно. Почти все дети ходили
в холщовых штанах, окрашенных в
синий и черный цвет. Все мальчики

рубашки подпоясывали поясками.
После уроков занимались домашним
хозяйством и выполняли домашние задания. Праздник 1 сентября ничем не
отличался от остальных дней, кроме
поздравления учителя во время первого урока. Писали в тетрадях, но качество бумаги было очень плохим, учебников не хватало.
Отмечали праздник Нового года
(так же наряжали елку, всем ученикам
давали кулек ― подарок). Отмечали
день Октябрьской революции, 1 и 2
Мая, день Конституции, день памяти
В.И.Ленина.
Летом октябрята и пионеры отдыхали в местном лагере на 6-й точке.
Там, в лесочке, около самой деревни,
стояла печь-кухня, столы, и из веток
шалаши. Спать уходили домой, кормили два раза: утром и в обед. После
перехода всех ребят в школу на Центральной усадьбе лагерь перестал существовать.
— Осенью часто привлекали на
уборку урожая: собирали колосья, помогали убирать картофель. А кому исполнилось 10 лет, работали в поле на
заготовке сена, пасли скот: телят, свиней, гусей, ― вспоминал бывший учащийся Чебулинской начальной школы
П.Б. Зайцев. ― На сенокос выезжали в
поле на несколько дней, жили в шалашах, пищу готовили на костре и дети,
и взрослые. В 1951 году прекратили
свое существование 6-я и 2-я точки. Все
переехали на Центральную усадьбу.
― Классы в новой школе, по тем
временам, были просторные, уютные,
― вспоминала бывшая учительница Светлополянской (Чебулинской)
школы В.И. Худовцева. ― Отопление
в школе ― печное, поэтому в зимнее
время в классах было холодно. Дрова
заготавливали как сами учителя вместе
с учащимися, так и родители. В школе
работала техничка, которая следила за
продолжительностью урока, чистотой
и топила печь. Бывало, что и сами учителя заботились о тепле.
Если присылали учителя, то жил
он обычно на первом этаже в здании
школы (обеспеченность жильем была
слабая вплоть до 50― 60-х годов) или на
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жительства родителей учащихся, так и
в слабой укомплектованности педагогического состава школы: один учитель
преподавал в нескольких классах. Первым директором был Кайдалов. Многие
дети, окончив 4 класса, не имели возможности идти учиться дальше.
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квартире у работников совхоза. Но в те
годы это было не главное, главная задача учителя ― воспитание гражданина, достойного сына своей страны. Работали все с энтузиазмом, верили, что
пройдут все невзгоды и наступит светлое будущее, где у каждого будет все, а
главным в достижении этой цели был
завет В.И. Ленина: «Учиться, учиться и
еще раз учиться…»

Школа в годы Великой
Отечественной войны
Наступило тяжелое время войны.
Наравне со взрослыми в те годы трудились и дети, они заменили ушедших на
фронт отцов, братьев и сестер. Многим
из них пришлось оставить школу.
В те годы проблема с педагогическими кадрами стояла особо остро. В
г. Новосибирск при педагогическом
институте работали курсы по подготовке учителей. Такие курсы прошла
в 1941 году и Антонина Васильевна
Деменкова, посвятившая всю свою
дальнейшую судьбу Светлополянской
школе:
«Во время войны в школе была нехватка, как и везде, чернил, тетрадей,
книг. На 5-6 человек ― 1 книга. Красные чернила делали из сока свеклы,
черные ― из сажи. Но дети любили и
хотели учиться. Ловили каждое слово
учителя.
Часто приходили «похоронки» в
семьи учащихся. Горем были наполнены глаза детей. В магазинах ― пустота.
Хлеб давали по карточкам. Хлеб оставался и в поле, и мы его выскребали,
выметали из-под снега, в сараях сушили, оббивали.
Одна мысль преследовала: «Все
для фронта! Все для Победы над врагом! Враг будет разбит! Наше дело
правое! Победа будет за нами!» Эти
лозунги определяли работу школы,
всех людей, всей страны.
Школа в годы войны работала в
нормальном режиме. Дети с учителями готовили дрова как летом, так и
зимой. Дети наши ни на что не жаловались, хотя и жили впроголодь, часто
на лепешках из мороженой картошки
и жмыха. Хлеб, жиры, молоко, мясо ―

все отправлялось на фронт. Нагрузка
на учителей была большой. Работали
и днем, и ночью. Готовили доклады,
сами подбирали материал, готового
материала ― ни строчки. Шли на десятидворки, передавали новости от Совинформбюро, готовили самодеятельность».
Вспоминает с болью то далекое время Мария Тихоновна Эйснер
(1922 г.р.): «Очень рано пришлось мне
и моим родственникам познать все тяготы жизни. В детстве научилась ткать,
прясть и вязать. Окончила только начальную школу в деревне Ракиты, а
дальше учиться не пришлось, так как
не было возможности. С 15 лет я уже
начала работать. Трудилась на заготовке сена, на прополке овощных культур.
В деревне с раннего детства приучают
к труду, и в годы войны дети помогали взрослым, чем могли. Работали все
в те годы, не покладая рук, все для Победы».
С трепетом дети ждали прихода
лета, когда можно будет дополнить
свой рацион съедобными и полусьедобными полевыми травами, ягодами,
грибами, рыбой из местных водоемов.
Несмотря на это, старались собрать
теплые вещи, продукты и отправить
посылки для сражающихся солдат.
Школьники вместе с учителями и директором помогали осенью в уборке
урожая, а весной в подготовке к севу,
тем самым оказывая неоценимую помощь своему совхозу.
Памятный майский день запомнился А.В. Деменковой на всю
жизнь:
― Выхожу на работу утром рано
и попадаю в объятия соседки Г. Бастеевой: «Победа! Война закончилась!
Сообщили через коммутатор на железной дороге!» (Ее муж работал там в
ночную смену). В школе ― смятение,
радость и грусть, грусть в глаза тех,
кто потерял близких, но оживление
всеобщее. Дети все, в один голос: «Вы
уже знаете?»
Бурной радости не было. Слишком
долго ждать пришлось ее, Победу. Да и
рядом были те, кто не мог радоваться
от всей души.

После войны перед страной стояла
другая задача ― восстановить экономику страны. Задача непосильная, тяжелая. Уровень грамотности рабочих
совхоза в те годы был низкий. Перед
учителями стояла задача ― повысить
грамотность населения. Работа по
ликвидации безграмотности и малограмотности шла очень медленно. Начиная с 1939 года, за обучение неграмотных на всей территории совхоза
активно взялись комсомольцы.
Школьники вместе с учителями
участвовали в распространении газет и
журналов. В дни празднования 1 Мая
к механизаторам приходили с небольшими концертами учащиеся, повара
готовили обеды, лучшим механизаторам выносили благодарность, вручали
Почетные грамоты. Беседуя с ветеранами педагогического труда, удивляешься, как они, агитаторы, успевали вести
всю эту работу. В то время именно на
их плечи легла тяжелая ноша, именно они прививали молодежи любовь к
труду земледельца и животновода.
Чебулинская школа испытывала
материальные трудности, но на них в
то время никто особого внимания не
обращал. На первом месте была работа, а после уроков поглощала общественная жизнь, помощь совхозу (осенью до 12 ночи на току, весной ― при
посеве семян, летом ― на прополке).
Вспоминая то время, многие учителя
удивляются самим себе.

В.И. Худовцева со своими учениками у школы,
1960-е гг.

― Когда я спала, когда детей растила, видела ли я их? Работали в три смены с вечерней (по 5-6 уроков) школой,
а после ― обязательное посещение родителей, обязательные лекции, доклады, художественная самодеятельность
как нечто тоже неотъемлемое от работы, ― рассказывала В.И. Худовцева.
С мая 1945 года семилетняя школа
вновь стала начальной. Вместе с филиалами (6-я и 2-я точки) в школе насчитывалось 186 учащихся, и это была
самая крупная школа по Ояшинскому
райисполкому.
Два года добивались, чтобы снова
открыли семилетнюю школу. При содействии председателя Ояшинского
райисполкома Николаева, инспектора
районо Г.Н. Шмакова и по решению
общесовхозного собрания с сентября
1951 года школа вновь стала семилетней, а с 1958 года ― восьмилетней.
Ее заведующим был сначала Иван
Иванович Зубков, а затем ― Нина Васильевна Элухина (они вместе со своей
сестрой Пелагеей Васильевной, тоже
учительницей, были эвакуированы из
г. Ленинград). Нина Васильевна временно исполняла обязанности директора школы в 1950-1951 гг.
Она вместе с детьми разработала
замечательный пришкольный участок,
на котором юннаты выращивали разнообразные растения. Дети участвовали в областном слете юннатов, за свои
экспонаты получали премии. Особенно активно работали такие ребята,
как Люба Фетисова, Валера Копанев,
Тамара Попкович, Люда Парахневич.
Под руководством Нины Васильевны
активно работал кружок «Общество по
охране природы».
Кружковцы принимали участие в
разных делах, за что не раз награждались грамотами. Много времени Нина
Васильевна уделяла общественной работе. Она неоднократно избиралась
председателем женсовета, депутатом
сельского Совета, была общественным
санинспектором, членом комиссии народного контроля. За активную общественную работу была награждена Почетными грамотами. В 1961 году ушла
на пенсию.
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Послевоенная история
(1945-1973 гг.)
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Кроме Нины Васильевны Элухиной, в 1950-е гг. не раз отмечали хорошую работу и таких учителей, как
В.И. Худовцева, А.Г. Коробейникова, Н.С. Ефимова, Е.Г. Савойская,
Т.Ф. Груздева.
Здание школы было старое, текли потолки, зимой мерзли чернила,
проваливались прогнившие полы, поэтому летом много времени отдавали
ремонту. Отпусков не знали. Сами белили, красили, мыли.
В те годы у учителей было мало
дополнительной литературы, а уроки
хотелось сделать интересными, насыщенными. И приходилось много времени думать, как вызвать интерес к
уроку, как привлечь внимание ребят,
как сформировать любознательность.
Думали над проведением уроков и когда готовили ужин, и когда занимались
уборкой, стиркой, по дороге домой, из
дома, засыпая и просыпаясь.
― На уроках мне всегда помогал
вопрос классу: «Кто из вас самый, самый… (умный, сообразительный…)
И глаза всех светились… попыткой
сообразить. И всегда кто-то один обязательно давал нужный ответ, ― продолжает восрешать в памяти события
давних лет А.Г.Зайцева. ― О
нарушении дисциплины не
было и речи. Встречаясь на
юбилейных вечерах, вспоминаем о школьной жизни,
о тишине на уроках: «Вы говорили почти шепотом, муха
пролетит ― слышно было»
(Лида Генрих). Мне очень
нравились эти уроки-праздники. Теперь мне кажется, что вся работа моя была
сплошным праздником. Все
осложнения забыты. Я и шла
на каждый урок как на праздник. Помню, у меня было
лишь одно коричневое платье, каждый день приходилось стирать
и гладить белый воротничок, и мое
платье блестело от вытертого ворса.
Классные часы проводить старалась в лесу, в саду, у костра, с чтением
стихов об увиденном, с викторинами о

видах, уголках родной природы. Удивлялась тому, что стихов находилось у
ребят достаточно. Приучала ребят заучивать стихи к пятиминуткам на каждый урок, с первых дней учебы.
В 1950-е гг. в школе работали разные кружки: драматический, спортивный, хоровой. Учащиеся 4 класса под
руководством Нины Петровны Смитюк вели переписку с матерью Лени
Голикова, с бывшими партизанами.
Был накоплен богатый материал для
изучения истории Великой Отечественной войны.
На базе Светлополянской школы
работало общество «Знание». В обществе работали и учителя, и животноводы, и полеводы, и медработники.
Работа общества «Знание» велась по
плану, составленному советом общества
и утвержденному парткомом. Главное
внимание уделялось пропаганде и распространению политических и научных
знаний среди населения. Совет организовывал выступления членов в общества
по актуальным вопросам. Проводили
интересные лекции и беседы.
Чебулинская организация общества «Знание» была лучшей не только в
районе, области, но и в республике. Об
этом свидетельствуют награды: районные, областные и республиканские.
Наш опыт изучался и распространялся. На страницах газеты «Сталинец»,
а позже, когда в 1958 году совхоз «Чебулинский» стал принадлежать Болотнинскому району, в газете «Путь Ильича» коммунисты, учителя и просто
любители поэзии писали о совхозе статьи, заметки, очерки разного содержания. На страницах газет делились опытом передовики производства, новыми
технологиями ― агрономы, успехами в
школе ― учителя.
Менялась страна, изменялся и облик сибирского села Светлая Поляна…
В 1960-е гг. в стране начинается
интенсивное строительство, не обошло
оно и наш край. В эти годы совхоз «Чебулинский» стал одним из крупнейших хозяйств нашей области. Жизнь
налаживалась. Сельчане стали улучшать свое социально-экономическое
положение.

Изменения коснулись и Чебулинской школы. В 1957 году провели водяное отопление, стало тепло. В 1960 году
Чебулинская семилетняя школа была
реорганизована в Чебулинскую восьмилетнюю школу.
Но время шло, здание ветшало. Потолок провисал. Создалось аварийное
положение. В 1967 году второй этаж
убрали. Заниматься стало очень трудно, условий для работы после уроков
не было. Начали строительство здания
под интернат. В 1969 году занятия начались в новом здании школы-интерната (ныне здание конторы).
Двухэтажный
интернат,
светлые просторные классы… Учителя и
школьники радовались: можно проводить и внеклассную работу. Но количество учеников росло, и здание школы-интерната уже не вмещало всех.
Руководство совхоза, общественные
организации, родительский комитет
и все жители обратились с просьбой в
РайОНО, райсполком Болотнинского
района, в Новосибирский областной
отдел народного образования о строительстве типового школьного здания и
открытия средней школы. Разрешение
было дано. Здание школы-интерната
было решено отдать под контору администрации совхоза «Чебулинский».

Светлополянская средняя
общеобразовательная школа
(1974–2012 гг.)
В 1973 году Чебулинская восьмилетняя школа реорганизована в Светлополянскую среднюю школу. 7 марта
1974 года состоялось открытие ныне
существующей школы.
Яркий солнечный день. У здания
школы-интерната выстроились все учащиеся. Теплый ветер колышет флажки

С самых первых дней педагоги
концентрируют свои усилия на воспитании духовно и физически здоровой
личности, создании условий для получения сельскими школьниками качественного образования.
В 70-е годы школу окончили 108
учащихся, из них потом получили высшее образование 20, средне-специальное ― 21, ПТУ ― 67 выпускников.
В 80-е годы педагогический коллектив школы активно включился в
реализацию основных направлений
реформы образовательной и профессиональной школы. Особое внимание
было уделено вопросам трудового обучения и профориентации, нравственно-правовому воспитанию, повышению качества знаний.
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и знамена. Настроение у всех веселое,
праздничное. Есть чему радоваться.
Сегодня дети переходят учиться в новую школу. Звучат пионерские горны,
выстукивают марш барабаны, ученики
и учителя в строю проходят по улицам,
направляясь к новой школе. Вот все у
школы. Торжественный митинг. Руководители совхоза, родители, строители
поздравляют всех с радостным событием. Вручают символический ключ. Входят в новую двухэтажную школу. Пахнет краской. Везде чистота. Огромные
окна, в классах светло, новенькие парты, столы, стулья. Огромный спортзал,
актовый зал, столовая, мастерская для
трудового обучения, оборудованные
кабинеты, библиотека, пионерская
комната, просторные коридоры. Удобно сделаны краны для питьевой воды.
На каждом шагу чувствуется большая
забота строителей, чтобы хорошо и
удобно было в школе. Занятия проходят в одну смену.
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Школа активно сотрудничает с совхозом «Чебулинский», прививая своим
воспитанникам любовь к труду, уважение к людям труда. Школьники организуют производственную бригаду по
выращиванию картофеля, зерновых.
Круглосуточно работает бригада по
выращиванию поросят (руководитель
― Наталья Короткова, ныне предприниматель в г. Воронеже). Учащиеся 8–11
классов по специально составленному
графику утром и вечером ухаживают за
группой свиней. Юноши 10–11 классов
под руководством мастера производственного обучения Геннадия Ивановича Короткова сеют и убирают зерновые.

Вся продукция по договору сдается в совхоз. Часть заработанных денег
выплачивается учащимся, часть отчисляется на школьный счет. По решению
учкома деньги расходуются на туристические поездки по стране, на проведение школьных мероприятий. В эти
годы дети побывали в Алтайском крае,
Шушенском, в Ленинграде, Москве, в
Белоруссии, в Грузии, путешествовали
по «Золотому кольцу».
Мальчики 8–11 классов проходили недельную практику в мастерской
совхоза «Чебулинский», под руководством опытных механизаторов, токарей учились работать на станках, ремонтировать технику.
В школе активно работало самоуправление. Ребята много времени
уделяли благоустройству школы. На
заработанные детьми деньги в Болотнинском лесхозе закупили саженцы
ели, и в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне заложили аллею Памяти, которая сейчас украшает

школьный двор. Перед зданием школы
ребята посадили русские березки, разбили цветники.
Юноши 9–11 классов под руководством Бориса Григорьевича Манина
и Анатолия Алексеевича Дегерта построили летнюю веранду, склад, поставили металлический забор вокруг
школы, которые и по сей день служат
нынешнему поколению школьников.
В тесном сотрудничестве с детсадом в школе начали обучение детей с
шестилетнего возраста, перейдя на четырехлетнее начальное образование.
С этой целью были оборудованы игровая комната и учебный класс, спальная
же комната находилась в детском саду.
Для улучшения качества образования в школе были оборудованы лингафонный кабинет, кабинет химии, физики (с электропроводкой к каждому
столу), кабинет математики с контролирующим устройством, спортивная
площадка, хоккейная коробка, укреплена спортивная база. В школе работал филиал Болотнинской спортивной
школы, руководил которым Николай
Дмитриевич Лопатин (лыжная секция). Дети часто проводили дружеские
встречи по волейболу, баскетболу с
учителями своей школы, с ребятами из
Таганаевской, Байкальской школ.
За большой вклад в дело воспитания и образования подрастающего
поколения педагогический коллектив
школы был награжден Почетной грамотой ЦК профсоюза и Совета министров, а учителя Валентина Сергеевна
Белоусова и Галина Андреевна Епанчинцева ― знаком «Отличник народногопросвещения».
В 1980-е годы школу окончили 125
учащихся, из них получили высшее образование ― 36, средне-специальное ―
37, учились в ПТУ 52 выпускника.
1990-е гг., годы перестройки, стали
для школы, как и для всей страны, нелегкими. Учителя по 5–6 месяцев не получали заработную плату, испытывали
материальные трудности. В школе
остаются те, кто по-настоящему любит
свою профессию. Молодые специалисты не приезжают, поэтому приходится растить свои кадры.

Окончили школу с серебряной
медалью в эти годы: Татьяна Дегерт
(выпуск 2000 года), Евгения Гартвих и
Анастасия Зайцева (выпуск 2001 года),
Наталья Дынер (выпуск 2002 года). За
2000-е годы среднюю школу окончили
80 выпускников, из них получили высшее образование ― 26, средне-специальное ― 21, учились в ПТУ ― 23 человека.
Педагогический коллектив работает в тесной связи со Светлополянским сельским муниципальным образованием, Светлополянским ДК,
Чебулинской участковой больницей,
Болотнинским психологическим центром «Дельфин», молодежным центром села Светлая Поляна, Болотнинским Домом творчества, Болотнинским
педагогическим колледжем, Томским
университетом, Новосибирским педагогическим университетом. Важное
значение придается музейной педагогике. Изучая историю своей страны,
школьники изучают и историю своего
села. На базе музея проводятся встречи
с ветеранами войны и труда, интересными людьми, фольклорные праздники, классные часы.

На протяжении всей истории школы сложились традиции устраивать
праздники и конкурсы: День знаний,
День здоровья, Последний звонок,
День Учителя, День театра, Праздник
Чести школы, праздники «Люди труда», «Семейные посиделки», новогодние представления, «литературно-музыкальные гостиные», конкурс песни
«Наполним музыкой сердца», конкурсы чтецов. Традиционными стали акции «Милосердие», «Посади деревце»
и другие. Эти формы работы помогают
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Однако коллектив не стоит на месте и работает в режиме развития. Активно внедряется адаптивная система обучения, которая нацеливает на
развитие личности каждого ученика,
учит работать самостоятельно, ответственно. В школе впервые появляются серебряные медалисты. Ими стали
Марина Винс (выпуск 1992 года), Наталья Зыкова и Сергей Дегерт (выпуск
1996 года).
Опыт своей работы педагогический коллектив распространяет в районе, проводя семинары для директоров
и их заместителей. В 1996 году за успехи в работе учитель начальных классов
Татьяна Павловна Гартвих награждается знаком «Отличник народного просвещения».
За 90-е годы среднюю школу окончили 82 выпускника, из них получили
высшее образование ― 27 ребят, средне-специальное ― 20, пошли в ПТУ
35 человек.
Первое десятилетие XXI века школа встречает во всеоружии. В ней сформирован творческий педагогический
коллектив, в котором более 30 лет трудятся В.С. Белоусова, Т.П. Гартвих, Г.А.
Епанчинцева, В.П. Федоренко, более
двадцати ― Н.И. Данилова, Г.А. Сахрадова. Половину педагогического коллектива составляют ее выпускники.
В школе эффективно внедряется проектно-исследовательская деятельность. Проект Ивана Архипенко
(выпускник 2007/2008 учебного года)
«Проблема питьевой воды на территории села Светлая Поляна Болотнинского района» стал победителем
областного тура Всероссийской акции
«Летопись добрых дел по сохранению
природы» в номинации «Экологическое просвещение и распространение
природных идей». Успешными стали
проекты И. Русановой, Э. Мирзоевой и
Д. Суржик.
За большой вклад в дело воспитания и образования подрастающего поколения в 2003 году Г.А. Епанчинцевой
присвоено звание «Заслуженный учитель РФ», В.С. Белоусова награждена
премией Губернатора Новосибирской
области.
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воспитывать активную гражданскую
позицию, обогащают духовно, закаляют физически.
С каждым годом, благодаря правительственной программе, в школе
улучшается материально-техническая
база. Во все учебные кабинеты приобретены классные доски с софитами,
ученические столы и стулья, учительские столы. Кабинет информатики
пополнен компьютерными столами,
к каждому из которых подведено освещение. Имеется открытый доступ
в Интернет, создан школьный сайт.
Улучшилась спортивная база школы.
Оборудован спортивный городок. В
2009 году школа получила автобус.
Для всех обучающихся организовано
горячее питание. Удешевление питания происходит за счет овощей, выращенных детьми на пришкольном
участке.

В 2012 году на базе школы открыли
детский сад «Рябинка», который посещают 20 детей в возрасте от трех до
шести лет.

За годы существования Светлополянской школы (1974–2012 гг.) из ее
стен вышли в жизнь 395 выпускников.
Треть из них, 116 человек, получили
или получают высшее образование,
средне-специальное ― 101 (26%) выпускник; окончили школу с серебряной медалью ― 7. Педагогический
коллектив не раз получал благодарности от администрации вузов Новосибирска за хорошую подготовку выпускников школы.

В 2006 году в школе начал свою
работу военно-патриотический клуб
«Родина» под руководством С.А. Майорова, курсанты которого являются
активными участниками и победителями районных, областных и межрегиональных мероприятий.
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Школа как паутинка связывает
воедино всю жизнь села, без участия
школьников не проходит ни одно важное мероприятие.
После окончания школы ребята
имеют достаточно знаний, чтобы поступить в разные учебные заведения,
получить профессию, необходимую
для жизни, о которой мечтали с дет-
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ства: военного, учителя, врача, агронома, водителя, ветеринара, механизатора, предпринимателя и другие.
Воспоминания выпускников о школе
подтверждают, что задачи, которые
ставил педагогический коллектив на
каждом этапе ее развития, стали реально выполнимыми.
Школа для большинства выпускников ― это та стартовая площадка,
которая определяет их дальнейшую
жизнь.

ÌÎÓ Сиáирÿêñêаÿ оñноâнаÿ
оáùеоáраçоâаòеëüнаÿ
øêоëа
Школа в деревне Сибиряк открылась в 1937 году, сначала она была начальной, затем, в 1940-х гг. стала шестилетней, в 1950―1951 гг. ― семилетней, а
с 1964 года здесь стали учиться до восьмого класса. В 1964 году было построено новое здание школы.
Первым директором была Валентина Алексеевна Агафонова. Школа
располагалась в двух населенных пунктах (точках): на пятой точке ― начальная, а на четвертой ― основная. Одной
из первых учительниц была Вера Максимовна Цымбал.
Директорами школы в разные
годы были: Иван Иванович Автушко
(1953–1970 гг.), Роза Ивановна Тимонина (1970–1971 гг.), Александр Спиридонович Векшенко, Михаил Яковлевич
Толстогузов, Нина Алексеевна Ярош,
Зинаида Николаевна Цой, Ольга Владимировна Сидоренко, Ирина Ильинична Миронова, Лидия Ильинична
Игнатьева, Владимир Иванович Топчей, Галина Михайловна Елтышева,
Валентина Ивановна Елтышева.
В 2011 году директор школы ― Наталья Викторовна Сухорукова.
С 1937 по 2011 гг. в школе работало более 100 учителей: И.А. Арнгольд,
Н.В. Дураков, Л.Е. Автушко, В.С. Пинжина, А.С. Богачева, А.Е. Богачев,
М.И. Чернова, Л.А. Сазыкина, А.С.,
П.И. и В.Г. Петровские, В.М. Ковалева,
В.А. Буркова, Г.Г. Буканович, О.А. Биниман, Н.И. Чернова, С.Ф. Крапивина,

О.А. Витухина, С.А. Хохлова, Н.А. Зырянова, З.С. Миронова, В.Н. Корель и
другие.
В период работы школы учителями и детьми велась большая работа с населением: читали лекции,
выступали с концертами, выезжали
в г. Болотное на спортивные соревнования, часто привозили награды,
занимали почетные призовые места,
участвовали в Олимпиадах по предметам, конкурсах сочинений, рисунков и другие. Хорошо была налажена
тимуровская работа. Старшие ребята
оказывали посильную помощь престарелым людям, ветеранам. Учащиеся школы проводили митинги у памятника землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, организовывали празднование Дня защитника Отечества, проводили игры
«Зарница».
В школе была создана детская организация «Школьная республика»,
в которую дети выбирают президента, принимают свои законы, правила.
Оформлен стенд, на котором помещена вся необходимая информация.
Учащиеся школы принимали
активное участие в районных мероприятиях: выставка декоративно-прикладного творчества «Мир увлечений»
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(вязание), районный конкурс патриотической инсценированной песни
«Школьные годы чудесные»; акция
милосердия «Шаг навстречу»; конкурс
«Зеленая волна» (рисунки, плакаты,
частушки, сказка) о правилах дорожного движения; районный конкурс
«Свою историю пишем сами»; участие
в районном празднике «Ай да мы!»
(рисованный фильм о деятельности
«Школьной республики»); районная
акция «Древо жизни».
Участвовали школьники и во Всероссийских олимпиадах: «Медвежонок», «Кенгуру».
Ежегодно в школе проводился
«День здоровья». В спортивных состязаниях участвовали все отряды.

ÌÊÎÓ Òаãанаеâñêаÿ ñреднÿÿ
оáùеоáраçоâаòеëüнаÿ øêоëа
(д. Íоâаÿ ×еáóëа)
В 1912 году в доме зажиточного лавочника Кальдика было организовано
первое начальное обучение. Учителем
был Семен Васильевич Грешников. С
1915 года в деревне была учреждена настоящая начальная школа ― 4 класса.
В 1919 году школа была занята колчаковцами под лазарет, после отступления врага снова стала работать.
В 1923 году школа перешла в дом
раскулаченного Юртаева. В эти же
годы была открыта начальная железнодорожная школа. В 1934 году сельская
и железнодорожная школы объеди-
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нилась. Теперь школа располагалась в
доме мельника, в роще у реки.
В 1936 году здание перенесли ближе к железной дороге и достроили
еще две классные комнаты и коридор.
Большую работу провел по созданию
семилетки директор школы И.А. Давыдов.
В 1939 году учителя-мужчины
были призваны на службу в армию. В
Великую Отечественную войну погибли И.А. Давыдов, И. Грачев, Е.Е. Корнилаев, М.А. Аземкин, А.А. Захаревич,
Н. Куляев, П.П. Козлов.
После войны директором был назначен Алексей Ермолаевич Пастушенко, при нем была открыта средняя
школа в старом здании.
В старом здании занимались в две
смены. Учеников было более 500 человек. Три пятых класса — по 33 человека, третий класс состоял из 51 человека,
занимались они в коридоре.
В конце 50-х начато строительство
новой школы. Школу строили хозрасчетом, и в строительстве принимали
участие директор, учителя, старшеклассники.

В 1961 году новая школа торжественно открыла свои двери для мальчишек и девчонок. Встретила детей
первый директор Вера Ивановна Сухих.
Школе всегда везло с руководителями. В разное время ее возглавляли
директора: Анна Романовна Романова, Валентина Степановна Беланогова,
Галина Петровна Чекулаева, Валерий
Иванович Федоров, Нина Павловна
Яковенко, Нина Ивановна Алферова,
Владимир Иванович Ягошин.

оБраЗоВаниЕ
А.Е. Пастушенко

В настоящее время школу возглавляет Татьяна Владимировна Шабасова,
учитель математики, (педагогический
стаж 25 лет). Заместитель директора
по УВР ― Тамара Викторовна Исакова,
учитель физики и информатики (педагогический стаж 28 лет), заместитель
директора по воспитательной работе ―
Светлана Сергеевна Глушек, учитель математики (педагогический стаж 16 лет).
Каждый ученик в школе может
заниматься спортом: спортивный зал,
пришкольная спортивная площадка
доступны для всех желающих. В школе
работают спортивные секции, занимаясь в которых, ребята могут проявить и
развить спортивные таланты и умения.
Физкультурно-оздоровительные
мероприятия, такие как Дни здоровья,
спортивные праздники, общешкольные соревнования, «Зарница», охватывают всех учащихся школы.
Традиция школы ― проведение
школьной Спартакиады, где в различных видах спорта соревнуются все
классы, с 1 по 11.
В 2008 году в школе был открыт военно-патриотический клуб «Вымпел»,
руководителем которого является
А.Е. Нарежнев, преподаватель-организатор ОБЖ.
Год назад в школе появился Клуб
волонтеров под руководством Т.В. Гусевой. Тогда ребята впервые приняли
участие в мероприятиях этой направленности. Они были задействованы в
реализации районного социально значимого проекта «День единой антинаркотической акции «НЕТ! Спасибо».

Г.П. Чекулаева

Н.И. Алферова

Клуб волонтеров

Клуб «Вымпел»

Внешний вид Таганаевской школы, 2014 год
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ÌÊÎÓ Òóрнаеâñêаÿ оñноâнаÿ
оáùеоáраçоâаòеëüнаÿ øêоëа
(ñ. Òóрнаеâо)
В ноябре 1914 года в с. Турнаево
была открыта церковно-приходская
школа, которая в 1920 году была реорганизована в семилетнюю школу, а в
1961 году ― в неполную среднюю школу, затем ― в основную.
Школа находится в 20 км от районного центра. Участковая районная
больница расположена на удалении 25
км от села; наблюдение за детьми, медицинские осмотры, частичный диагноз заболеваний (осмотры взрослого
населения по необходимости) проводят медицинские работники районной
поликлиники в здании школы по договоренности, т. к. фельдшерского пункта в селе нет.
Школа находится в приспособленном здании (бывший клуб) с 1961 года,
куда была переведена «временно» после разрушения старого ветхого здания. Занятия проводятся в две смены.
В мае 2008 года школа получила
миллион рублей на развитие материально-технической базы. Его выиграли
по конкурсу среди лучших школ России, внедряющих инновационную деятельность.
На начало 2012\2013 учебного
года школа имеет: шесть оборудованных учебных комнат; компьютерный
класс на шест рабочих мест с выходом в
Интернет; библиотеку (с фондом 2800
экземпляров, из них художественных
2000 книг, учебной и методической

литературы ― 800 книг); школьный
буфет; приспособленный спортивный
зал (200 кв. м), спортивную площадку
для игры в волейбол. Также имеются
пришкольный участок площадью 0,54
га и производственное поле площадью 1 га.
Директор школы ― Татьяна Викторовна Таскаева, заместитель директора
― Елена Васильевна Сетова.
В школе работают 14 учителей, из
них двое мужчин. Высшее образование
имеют 70% педагогов, имеют стаж работы свыше 25 лет два человека, от 5 до
25 лет ― 10 человек.
Коллектив молодой, достаточно
профессиональный,
сложившийся,
имеющий высокий потенциал, он работоспособен, методически грамотен и
стабилен.
В школе обучаются 37 учащихся,
объединенных в 7 классов-комплектов.
Школа включает в себя две ступени обучения, реализующих общеобразовательные программы. На второй
ступени осуществляется дифференцированное обучение школьников и
организована предпрофильная подготовка.
Со второго класса вводится информатика и английский язык, что дает
дополнительные возможности формирования начальных навыков коммуникативных компетенций.
Турнаевская школа поддерживает партнерские отношения с Домом
детства и юношества г. Болотное, школой № 4 г. Болотное, МОУ Байкальская СОШ, психологическим центром
«Дельфин».

«Школа ― очаг культуры в селе, носитель традиций сельских жителей,
центр приобщения детей к работе в сельскохозяйственном производстве», ―
так считали и считают до сегодняшнего дня многие люди. Как только возникало хоть какое― то поселение на Руси, сразу же появлялась необходимость в
образовательном процессе, без которого невозможно дальнейшее развитие населенного пункта. Сегодня на карте Болотнинского района с каждым годом уменьшается число населенных пунктов, несомненно, это связано с экономическим и
политическим реформированием, происходящим в государстве, но последним
«оплотом», за который держатся жители, является школа. Как только закрывают школу, сразу начинается опустение сел и деревень.

ÒÅÀÒÐ È ÊÈÍÎ
Демонстрация «немых» кинофильмов проводилась еще в дореволюционный период в помещении со стеклянной крышей фотографа Вахрушева,
которое располагалось на территории
за нынешним домом бракосочетания.
Называлось помещение «Иллюзион».
В здании на ул. Ленина (в нем сейчас
располагается «Совкомбанк») находился клуб МОПР (Международная организация помощи революционерам). В
нем проводилась массово-политическая работа, демонстрировались немые
кинофильмы.
19 января 1920 года был решен
вопрос об открытии в Болотном Народного дома в помещении бывшего
магазина Еремина (недалеко от нынешнего здания администрации района). Его заведующим долгое время был
Ф.Ф. Иванов. В том же году, в первых
числах июля, после выборов в Народном доме состоялось торжественное
заседание Совета, после чего был дан
концерт-митинг, на котором было
много речей и показывали литературно-музыкальные номера. А вечером
состоялся первый спектакль «Огни в
тумане», автором и режиссером которого был житель Болотного Огурцов.
Он же сыграл и главную роль — Бориса. Действие развивалось в сибирской
провинции, прилегающей к железнодорожной станции. Героя ожидает казнь, и вдруг он получает весть о
наступлении Красной Армии. Пьеса
прошла с большим успехом, зрители
дружно аплодировали. Автор вышел
на сцену и запел «Интернационал», а
весь зал встал и подхватил пение.
Во второй половине 20-х годов по
всей стране развернулась кинофикация. В Народном доме и клубе КОР
демонстрируются немые кинофильмы
уже под музыкальное сопровождение
рояля. Райисполком организовал пять
кинопередвижек, которые обслуживали ряд сел района.

В Болотном достаточно развита была театральная жизнь. Почти в
каждом номере газеты «Пролетарская
жизнь» сообщается о состоявшихся
спектаклях, которые ставили театральные группы Наробраза, женсовета,
комсомола и других организаций. В августе 1920 года в Народном доме была
поставлена драма в четырех действиях «Комендант», сочинение О. Белой.
Роли исполняли артисты художественной самодеятельности: Расстегняев,
Дорошенко, Семпилова, Куликова,
Лезвин, Плошин. Сцена освещалась
керосиновыми лампами. Спектакли
были платными. Деньги от продажи билетов шли на пошив костюмов,
изготовление декораций и другие
театральные нужды. Так, в 1921 году,
когда голод охватил Поволжье, болотнинские артисты поставили два

Оркестр играл в ДК перед кино.
В первом ряду – Вахрушин и его сын Николай

кУльтУра

КУЛЬТУРА
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Драматический коллектив железнодорожного клуба имени Октябрьской революции, 1930-е гг.

спектакля, а собранные деньги сдали
в районную комиссию помощи голодающим Поволжья. Ставились и бесплатные спектакли, после них проводились
еще и политические игры.
Часто артисты из Болотного ездили со спектаклями в села, где их с радостью встречали. Нередко выступали
под открытым небом из-за того, что не
было подходящего помещения. Бывало, что спектакль шел и под дождем, но
артисты и зрители не покидали своих
мест. Репертуар был довольно широк.
Ставились как революционные пьесы,
так и классика, например, Н.В. Гоголь
«Мертвые души», А. Н. Островский
«Не так живи, как хочется» и др.

536

«Жорж Данден» по пьесе Мольера, в ролях:
Б.П. Дресвянин и В. Смирнов – площадка
«Сад Кор», 1940 год (тогда клуб КОР
назывался садом)

В 1934 году В. Волоховым при Доме
культуры был создан драмкружок.
Позднее его возглавляли Ю. Федоров,
Н. Пегов, Б. Дресвянин и другие. Были
поставлены пьесы: «Свадьба Кречинского», «Поздняя любовь», «Без вины
виноватые», «Бедность не порок» и
другие.
В начале 60-х годов участники самодеятельности поставили цель — создать в Болотном свой театр. Для этого

Сцена из спектакля «Слуга двух господ»,
1980-е гг.

был подготовлен ряд пьес. 4 марта
1964 года за постановку пьесы «Таня»
А.Н. Арбузова (реж. А. Фомин), коллективу было присвоено звание Народного театра. В постановке были
заняты Л.Е. Афанасьевская, В.И. Высоцкий, С.С. Савельева, А.С. Сафронов
и другие.

кУльтУра

«Красный факел», на сценах районов
области и сел Болотнинского района.
Звание актеров Народного театра было
присвоено Б. Дресвянину, Г. Дильдину, А. Сафронову, А. Мильчевской,
Н. Полиенко, В. Веревкину, Л. Петровой, С. Савельевой, Н. Сарычевой, семейному дуэту Горбачевых и другим.
Долгие годы Народный театр
возглавляла Л.Е. Афанасьевская, затем эстафету принял Г. Дресвянин,
который продолжил славные традиции Народного театра, им были поставлены спектакли: «Слуга двух господ» (К. Гольдони), «Хитров рынок»
(А. Безуглов) и пьесы великого драматурга А. Вампилова. Актеры восьмидесятых: Н. Бурмак, С. Мелехов, А. Федюк, А. Никифорцев, Н. Александров,
Н. Шабунина, С. Фадеева, В. Гавриш и
др.
В семидесятые годы в Доме пионеров под руководством Б.П. Дресвянина
работал чудесный Кукольный театр,
который помнят и сегодня старшие поколения болотнинцев.

Л.Е. Афанасьевская, заслуженный работник
культуры, почетный житель г. Болотное

Первой постановкой режиссера
Л.Е. Афанасьевской был спектакль
«Барабанщица», затем следовали «Стихийное бедствие» и «Память сердца».
Коллектив театра неоднократно выступал на сцене Новосибирского театра

«Сады цветут» (автор не указан), в ролях:
Н. Хмелев, А.И. Баранов, Б.А. Алтухов, К.Г.
Вавилова, В. Ларионов, площадка «Клуб
Кирова», 1953 год
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Сцена из спектакля
«Барабанщица»

«Поздняя любовь»
по пьесе Островского,
в ролях: Б.А. Алтухов,
Панченко, Медведева,
Середнина, А.И. Баранов,
Г.З. Баранова.
Площадка «Cад Кор»,
1949 год

«Свадьба с приданым»
по пьесе Дьякова, в ролях:
Н. Хмелёв, М.Н. Алтухова,
А.И. Баранов, Д. Орлов,
Б.П. Дресвянин, В. Ларионов,
В.И. Высоцкий, В. Стецук.
Площадка «Клуб Кирова»,
1950 год

«Иван да Марья», в ролях:
Н. Хмелёв, М.Н. Алтухова,
З. Медведева, В. Стецук
и другие.
Площадка «Клуб Кирова»,
1950 год
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«Cвадьба Кречинского»
по пьесе Сухово-Кобылина, в ролях:
Б.П. Дресвянин, Кузменя.
Площадка «Сад Кор»,
июль 1949 года

«Платон Кречет» по пьесе Корнейчука,
постановщик Б.П. Дресвянин, в ролях:
М.Н. Алтухова, А.И. Баранов, Г.З. Баранова,
В.И. Высоцкий, В. Фрольченко, Д. Орлов,
Н. Хмелёв, Г. Чеклецов, К. Каханцева,
М. Камышева, М. Дубовицкая, К.З. Алтухова.
Площадка «Клуб Кирова», 1952 год

«Особое задание».
Руководитель детского
драматического кружка
Б.П. Дресвянин.
Дом пионеров, 1960 год

«Не было ни гроша, да вдруг алтын»
по пьесе Островского,
постановщик Б.П. Дресвянин, в ролях:
Б.А. Алтухов, Медведева, Середина,
Г.З. Баранова, А.И. Баранова,
В.И. Высоцкий, М.А. Алтухова,
М. Камышева, Олешко, Панченко,
В. Ларионов, Г. Чеклецов.
Площадка «Сад Кор», 1949 год
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ÌÅСÒÍÀß ÏÐÅССÀ
С 1920 года выходила газета «Пролетарская мысль». Главным редактором газеты «Пролетарская мысль» стал
заведующий районным отделом народного образования (РОНО), бывший
железнодорожник Максим Андреевич
Шебалин. Газета выходила тиражом
от 700 до 1000 экземпляров и пользовалась среди жителей Болотнинского района симпатией и доверием. А в
«Советской Сибири» от 8 декабря 1920
года болотнинскую районную газету
признали одной из лучших по Сибири.
Вначале газета «Пролетарская мысль»
выходила два раза в неделю. А потом
из-за нехватки средств — один раз в
неделю. Газета выпускала несколько
приложений: «Букварь», «Дети сохи
и молота», «Голос работницы и крестьянки», в котором рассказывалось
об общественной жизни наших сел, о
нуждах и запросах женщин, об открытии детских яслей, о сборе средств для
детского приюта и других женских делах. В молодежном приложении «Дети
сохи и молота» помещались материалы
райкома комсомола, освещалась работа комсомольцев, создание комсомольских ячеек
на селе. Для ускорения
ликвидации неграмотности выпускалось приложение «Букварь» — орган
Болотнинского отдела народного образования. Выпускалось сатирическое
приложение «Антипаразит».
В 1990 году первый
директор Болотнинского
районного историко-краеведческого музея Н.С.
Мишутин, работая в Государственном
архиве
Новосибирской области,
обнаружил хранящиеся
там номера «Пролетарской мысли».
В августе 1990 года жители Болотного
смогли познакомиться с копиями 27
номеров «Пролетарской мысли» и ее
приложений.

Первый печатный орган издавался
два года. В 1921 году «Пролетарскую
мысль» и ее приложения закрыли. Потом был большой перерыв, и только 7
ноября 1930 года вышел первый номер
районной газеты под новым названием «Путь Ильича». Листки газеты, еще
пахнувшие типографской краской,
разносили школьники и раздавали
всем участникам демонстрации.
Пролистывая подшивку районной газеты, замечаешь, как часто до
1942 года менялись редакторы. С 1942
по 1945 год редактором газеты была
А. Волкова, далее, около 5 лет газету
возглавлял И. Т. Тишин, с 1952 по 1960
год — Н. Масалов.
С 1963 года районной газетой
руководил участник Великой Отечественной войны, член Союза журналистов Михаил Денисович Сурганов.
В 1939 году он был призван в ряды
Красной Армии, а в 1941 году началась
Великая Отечественная война, которая
для Михаила Денисовича закончилась
только в 1947 году. Вместе со своей 48-й
гвардейской дивизией прошел Михаил
Денисович большой путь через Украину, Белоруссию, Польшу, Восточную
Пруссию к Берлину и Праге, к победному маю 1945 года. Был награжден
орденом Отечественной войны I степени, орденами Славы II и III степени,
12 медалями, в том числе «За боевые
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За
взятие Берлина». В 1982 году Михаил
Денисович и еще 5 человек из Новосибирской области принимали участие
во встрече ветеранов 48-й гвардейской
дивизии. Свою статью об этой встрече
он начал такими словами: «Нет дороже
и надежнее фронтового братства. Нет
светлее и глубже памяти о погибших
боевых товарищах».
После демобилизации вся его
жизнь была связана с Болотнинским
районом, а точнее, с районной газетой
«Путь Ильича», где он стал работать
литературным сотрудником газеты, а
затем стал ответственным секретарем.
Редактором Михаил Денисович проработал с 1963 по 1981 год. С этой долж-
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ности он и ушел на персональную пенсию республиканского значения.
Михаила Денисовича отличало
высокое чувство ответственности и порядочности. В течение 18 лет он был
членом бюро Болотнинского райкома
партии, неоднократно избирался депутатом районного Совета депутатов.
Люди шли к нему за помощью, за советом и для всех Михаил Денисович находил нужные слова и помогал по мере
своих возможностей.
Коллектив районной газеты был
умело подобран главным редактором. Это были яркие, высокоинтеллектуальные люди, среди которых
был член Союза писателей СССР
М.П. Кубышкин, поэт Николай Тельпухов, Людмила Симонова, Ольга Теплоухова, Олег Бочков, ветераны Великой Отечественной войны Н.С. Ба-

салаева и И.В. Ковалева и многие другие замечательные журналисты.
Эти люди старались отразить на
страницах газеты все новости Болотнинского района и Новосибирской
области, познакомить читателей с литературным творчеством жителей Болотного, рассказать о людях, которые
своим трудом прославляли район.
Шесть лет главным редактором
газеты был А.А. Верин. С 1991 по 2005
год — Н.П. Столяров. В ноябре 1993
года газета «Путь Ильича» была переименована в «Наши новости». В январе 2005 года главным редактором стал
С.В. Колодезный, ранее работавший на
телеканале «ТВ Болотное».
Менялись времена, менялись названия газеты, но неизменна любовь
жителей к главной информационной
газете района.

В 1920 году в Болотном действовала народная библиотека, которую возглавляла Желандовская, а в феврале
этого же года создана районная библиотека на базе частной практики гражданина Павлова, проживающего по
улице Московский тракт, 50. На должность библиотекаря был назначен Рушало.
Организована библиотека и при
райкоме комсомола. В библиотеках катастрофически не хватало книг. В газете «Пролетарская мысль» за 13 февраля 1921 года одна учительница пишет,
что «в Болотном, в связи с недостатком
бумаги, многие жители делают самокрутки из страниц книг, а ведь у нас
есть районная библиотека, которая
очень нуждается в пополнении литературой». Редакция газеты поддержала автора и просила своих читателей
сдавать книги в районную библиотеку. Для пополнения фонда районной
библиотеки использовали различные
методы, в том числе и платные вечера
книги. Но плата была не деньгами, а
книгой.
В декабре 1921 года по инициативе Желандовской состоялось собрание
читателей народной библиотеки, на
котором избрали актив. В актив библиотеки вошли Радько, Головин, Мимин.
Было открыто два отдела — литератур-

Детская библиотека
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ный, за который отвечал читатель Вахрушин, и кружок друзей библиотеки
— ответственный Головин.
Актив устроил сбор пожертвований по городу Болотное. Был собран
материал для переплета книг, а также
40 книг без переплета и 8 книг с переплетом.
В.П. Новоселов, который некоторое время работал в районной библиотеке, вспоминал, что районная
Центральная
библиотека
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библиотека находилась на том месте,
где сейчас стоит здание ЗАГСа. С тех
пор прошло много лет. Не раз библиотека меняла свой адрес. Многие годы
она находилась под одной крышей с
районным Домом культуры по улице
Комарова, возле швейной фабрики. А

Дни экологической безопасности «Край родной, навек любимый...»
в детской библиотеке. Справа – Л.В. Дехнич
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Новогоднее «Поле чудес» в детской библиотеке

с 1978 года районная библиотека переехала в здание бывшей 23-й школы.
Накануне Великой Отечественной
войны в 1941 году в районе было уже 15
изб-читален и 15 библиотек.
В феврале 1949 года принято решение об открытии детской библиотеки, с выделением фонда для детей и
юношества. Помещение общей площадью 192 кв. м состояло из хранилища,
читального зала, абонемента и находилось на содержании отдела культуры.
У истоков детской библиотеки в
районе стояли люди, глубоко верящие
в торжество правды, добра, искренне
любящие детей с их видением мира и
бесконечными «почему? где? когда?»
Именно с организации работы детской
библиотеки начала свою деятельность
в области культуры Л.Е. Афанасьевская, которая бессменно находилась
у руля культуры района до ухода на
заслуженный отдых. Почти тридцать
лет руководила детской библиотекой
В.Д. Щедренко, хорошо знающий и умеющий организовать свое дело человек.
С большой теплотой она вспоминает о
тех годах: «… нет интересней и нужней
работы, чем работа с детьми в библиотеке. С благодарностью вспоминаю
людей, которые много лет помогали в
пропаганде детской литературы, в проведении различного рода массовых мероприятий, на которых главным героем
всегда была детская книга. Среди них
А. Перфилова, А. Берданосова, А. Солтыс, Э. Мадирбаева, Н. Афанасьевская,
Е. Ерышева, Е. Баранова, О. Пупкова,
Т. Хомченко, Л. Пивень, Н. Костина и
многие другие. Опыт библиотеки часто
обобщался областной детской библиотекой им. Горького и предлагался библиотекам области».
Конец прошлого века охарактеризовался нехваткой средств для комплектования фондов художественной
и периодической литературой. Это
было трудно объяснить маленьким
читателям, поэтому пришлось глубже
уйти в массовые формы библиотечной работы. В эти годы в библиотеке
сформировалась замечательная команда, готовая на любые подвиги и экс-
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перименты ради читателей и книги.
С маленькими спектаклями за Неделю
детской книги коллектив библиотеки в
течение нескольких лет объезжал весь
район, отдавая предпочтение деревням с малокомплектными школами.
На эти спектакли собирались почти все
жители. Инициатором и участником
любого большого мероприятия всегда
являлась директор ЦБС Е.П. Ерышева.
В традиционные формы библиотечной работы гармонично вписались такие, как проведение различных акций,
выполнение экологических проектов,
двухгодичное участие в работе «Радио
Болотное» в рубрике «Литературная
гостиная» и многое другое, тем самым
обеспечивая библиотеку в это трудное
время необходимыми техническими
средствами и аппаратурой в качестве
призов и подарков. Очень тесно в эти
годы детская библиотека работала с
отделом народного образования, отделом охраны природы, историкокраеведческим музеем, Домом детства
и юношества. Дважды за последние
годы существования библиотеки в
старом здании коллектив в составе
Л. Петровой, Е. Ерышевой, Л. Дехнич,
Т. Боровой, М. Бисеровой, Т. Хиова,

Здание школы №23, в дальнейшем –
Центральная библиотека

Н. Гориновой, Н. Левочской становился победителем в областном конкурсе
«Библиотека года».
В 1950-е гг. значительно улучшилась материально-техническая база
библиотек района. 1952 году при районной библиотеке организован передвижной фонд. Первым его работником была Л. Стрельникова. Спустя два
года библиотека стала излюбленным
местом отдыха для жителей города. Ее
читальный зал всегда был переполнен,
велась наглядная пропаганда книги.

«Союз волшебных звуков, чувств и дум». Детская библиотека, 2003 год
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В это время фонд насчитывал более 16
тысяч книг.
В 1957 году заведующей районной
библиотекой назначена Анна Александровна Мальцева.
С декабря 1957 по 1958 год проходил Всероссийский общественный
смотр работы культпросветучреждений. Победители смотра-конкурса:
Карасевская, Бибеевская, Зудовская
сельские библиотеки. Карасевская библиотека признана лучшей в области.
Год 1959 был примечателен тем, что
в библиотеках города и района был
введен новый метод обслуживания населения — открытый доступ к литературе, который позволил читателям самим выбирать нужную литературу.
1976 год — год открытия городского филиала № 1 для обслуживания
населения. Летом 1978 года был открыт городской детский филиал № 2.
В этом же году прошла централизация
библиотек, образовалась централизованная библиотечная система (ЦБС), в
которую вошли библиотеки города и
сел района. Первым директором ЦБС
утверждена Анна Прокопьевна Медведева. В этом же году открылись: отдел
комплектования и обработки, его за-

Анна Александровна Мальцева была
директором Центральной библиотеки

ведующей стала А.А. Мальцева (в настоящее время заведует отделом В.С.
Корнеева), методико-библиографический отдел. Начало 1980-х гг. для цен-

Сотрудники Центральной библиотеки с читателями, 1980-е гг.
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трализованной библиотечной системы
было очень сложным. В это время идет
создание системы, работа в новых условиях централизации. Методический
отдел становится координационным
и направляющим центром в организации и развитии библиотечного дела.
Разработана система повышения квалификации работников, внедряются
в работу новые формы обслуживания.
Большое значение уделяется сельскохозяйственной литературе. Быстро растут фонды, как в качественном, так и в
количественном отношении. Книжные
фонды, сформированные в то время,
являются основным ядром фондов сегодняшнего дня.
В 1980 году библиотечная система
получает библиобус. Это позволило
чаще выезжать в села с оказанием методической помощи, проводить выездные семинары, проводить показательные мероприятия.
В настоящее время руководитель
библиотеки — Любовь Петровна Медведева, которая возглавила ЦБС в 2001
году.
Переломным моментом в истории
ЦБС стал 2003 год. В этом году централизованной библиотечной системы не
стало, сельские библиотеки перешли в
муниципальные образования. В городе
образовалось новая организация муниципальное автономное учреждение
«Отдел культуры Болотнинского района», в которую и вошла центральная
библиотека.
При библиотеках организованы
клубы по интересам, клубы общения.
После получения компьютерного оборудования по целевой программе в
2006 году в Центральной библиотеке
открылся информационно-библиографический отдел.
В 2011 году библиотека переехала
в новое здание, которое находится на
улице Московской, 56, и теперь детская
и взрослая библиотеки объединились.
В новой библиотеке открылись: детский отдел, комната сказок, информационно-библиографический отдел, отдел обслуживания, зал краеведческой

Конкурс «А ну-ка, папы!» в читальном зале
детской библиотеки, 1999 год

литературы. Библиотеки города и района принимают активное участие в областных конкурсах и семинарах. В 2012
году Центральная библиотека стала
бронзовым призером Второй культурной олимпиады Новосибирской области.

Центральная библиотека
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СÅËÜСÊÈÅ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ
В информационной сводке Болотнинского РИКА от 9 февраля 1936 года
зафиксирован наказ избирателей по
Б-Черновскому сельсовету — открыть
избу-читальню, которая и была открыта при Большечерновской школе. Работала она два раза в неделю. Был избран
совет избы-читальни, в него вошли
Колесников (от сельсовета), Бробат
(от школьного совета), Емельянцева и
Петрова (от коммунистов села), Емельянцева М.А. (от женотдела), Сергеева (от молодежи). Совет решал вопросы
об организации литературного кружка, хора, оркестра народных инструментов, драмкружка, о работе общества «Долой неграмотность», МОПРА.
Библиотека в Светлой Поляне
была открыта в 1950 году. В деревянном клубе, больше похожем на сарай,
для библиотеки была отведена небольшая комната за сценой. Фонд насчитывал несколько десятков книг и
брошюр. Заведовала библиотекой по
совместительству заведующая клубом
Вера Васильевна Копанева.

В 1963 году в селе было построено отдельное здание библиотеки, это
было небольшое деревянное здание в
две комнаты, очень уютные, с окнами
на юг.
В село приехала молоденькая девушка Людмила Николаевна Логинова, она и стала первым библиотекарем.

Л.Н. Логинова

Все ее ласково называли Люсей,
она обладала добрым характером, эта
веселая милая девушка была библиотекарем по призванию, старожилы до
сих пор вспоминают ее добрым словом.
Она смогла организовать работу так,
что на ее огонек потянулась сельская
молодежь, дети.
Был создан совет библиотеки,
председателем которого избрали старейшую учительницу Нину Васильевну Элухину. В состав совета вошли любители книг. Они готовили различные
мероприятия, вместе с агитаторами библиотекарь посещала производственные участки, выпускала «Молнии»,
«Боевые листки», стенгазеты, проводила беседы, громкие чтения.
В 1975 году фонд насчитывает 7850
книг, 890 читателей. В конце шестидесятых — начале семидесятых годов методом народной стройки в селе строится Дом культуры.
В 1972 году он сдается в эксплуатацию, и на втором этаже под библиотеку отводятся две светлые и просторные
комнаты. Появилась возможность размещать книжные выставки, проводить
различные мероприятия. В 1982 году
в библиотеке 1190 читателей, в фонде
— 10422 экземпляров книг. И сегодня
основным направлением деятельности
библиотеки является работа с детьми,
приобщение подрастающего поколения к чтению, активное вовлечение
детей в культурно-просветительную
деятельность библиотеки, развитие
творческих способностей детей.

кУльтУра
Встреча с ветеранами в Светлополянской библиотеке

В 1955 при Кунчурукском сельсовете, в здании клуба была отдана
одна комната площадью 24 кв. метра
под библиотеку. Фонд составлял 5439
экземпляров книг. Содержал библиотеку отдел культуры. Библиотека
работает с детьми и с взрослыми, проводятся мероприятия, утренники, вечера, библиотечные уроки. А также в
библиотеке имеется аудио-, видеоаппаратура. В библиотеке много зелени,
уютно и чисто. На сегодняшний день
фонд библиотеки составляет 6640 экземпляров.
В Турнаево библиотека была небольшая. И первые книжки сюда приносили сами жители деревни. Первым
библиотекарем в 1950 году стала Мария Ильинична Макаренко.
Село Дивинка возникло во время
войны. В 1942 году здесь поселились
калмыки, немцы, эвакуированные из
Поволжья. Когда был организован
совхоз «Болотнинский», в который
вошли деревня Турнаево, деревня Шелковниково и село Дивинка, то Дивинка
стала центральной усадьбой совхоза. В
начале 1970-х годов д. Шелковниково
перестала существовать. Жители этой
деревни разъехались. И многие пере-

селились в с. Дивинка, в д. Турнаево.
В составе совхоза остались эти два села.
В 1960 году в совхозе был построен
прекрасный Дом культуры со зрительным залом на 250 мест. Здесь же разместили и библиотеку. Книги перевезли
из с. Турнаево.
Первым библиотекарем в Дивинской библиотеке стала Мария Степановна Дорофеева. В 1980 году в
с. Дивинка было построено новое административное здание совхоза «Болотнинский». Библиотека, сберегательная касса, отделение связи были
переведены в старое здание конторы.
1 февраля 1995 года библиотека
справила новоселье в помещении бывшего детского сада.
С октября 2011 года и по настоящее время в Дивинской библиотеке работает Светлана Анатольевна Кокорина. В 2012 году библиотека переехала в
здание Дивинской СОШ.
Библиотека постоянно поддерживает тесную взаимосвязь с Домом культуры, школой, администрацией села.
Проводятся различные мероприятия,
конкурсы, викторины, литературные
гостиные, детские театральные постановки, встречи с интересными людь-
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Дивинская школа, в которой расположена библиотека

ми. Светлана Анатольевна является
участником художественной самодеятельности.
Под ее руководством ребята принимают участие в районных мероприятиях, областных конкурсах.
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В августе 1955 года была открыта
изба-читальня в селе Корнилово. В
простой крестьянской избе была расположена аппаратура прокручивания
немых фильмов, озвучивал фильм
сам кинопрокатчик. В одной из комнат избы сделали стеллажи под книги.
Книг было немного, но читателей с
каждым днем становилось все больше.
Читали и перечитывали то, что было.
Библиотекарем работала в то время
Екатерина Ревьюк, молодая, грамотная
девушка. По вечерам в избе-читальне
собиралось много детей, они интересовались новыми поступлениями книг,
журналов. Очень им нравилось, когда
Екатерина Ревьюк проводила громкие
чтения, беседы. Екатерина была хорошим организатором. Под ее руководством начал работать драматический
кружок, была организована самодеятельность. После Е. Ревьюк в избу-читальню приходит работать Роза Голицкая.
В 1960 году изба-читальня получает статус библиотеки. В селе построено

здание клуба. Для этого здание церкви
перенесли в центр села и перестроили
под клуб. В клубе для библиотеки отводится довольно просторная комната.
В библиотеку приходит работать Нина
Яковлевна. Она, как и Екатерина Ревьюк, приехала в Сибирь из западных
регионов. В библиотеке самой нужно
было топить печку, поскольку чернила
застывали от холода.
В 1967 году в библиотеку приходит
работать Анна Иосифовна Шуманова.
Проработала она немного лет, но оставила в людях о себе добрую память. В то
время, когда Анна Иосифовна пришла
работать, под библиотеку было выделено отдельное здание в центре села, две
большие свободные комнаты. Было где
разместить стеллажи с книгами и поставить столы и стулья для читателей.
В 1972 году в селе заканчивается строительство нового клуба, и в
1973 году в этом помещении отводится большая комната под библиотеку.
Отапливался клуб кочегаркой. Комната большая и светлая, теплая. Нина
Михайловна с книжным фондом переезжает в новую библиотеку.
Если заглянуть вглубь истории
Сибирякской библиотеки, то можно
узнать много интересного о людях,
работавших в ней. Вот их имена: Зи-

В далеком военном 1944 году в селе
Зудово, в небольшом домике была открыта изба-читальня, в которой по вечерам собиралась молодежь, здесь они
и читали, и пели песни, и танцевали.
А уже 1947 году в селе была открыта
библиотека. Эта была первая библиотека на селе в Болотнинском районе.
Л.Е. Афанасьевская рассказывала, что
они из Болотного ехали открывать
библиотеку на коне, да заблудились.
Приехали в Зудово поздней ночью.
Книжный фонд библиотеки составлял
7000 изданий. Первого библиотекаря
звали Александра, фамилию ее никто
не помнит. Библиотека находилась в
деревянном домике недалеко от дома,
где сейчас живет П.Н. Мурко. В 1950
году в библиотеке работала Рыбникова
(ее имя и отчество неизвестны). В 1952
году заведующей библиотекой становится Клавдия Петровна Слабоденюк.
В этом же году она интересно проводит
читательскую конференцию по роману Г. Николаевой « Жатва». В 1954 году
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наида Петера, Сергей Сульгин, Иван
Гордеевич Шумов, Тамара Ивановна
Эмберг и другие. Особым уважением
односельчан пользовалась Валентина Степановна Подкидышева. В этот
период (1968–1977 гг.) в Сибирякской
библиотеке насчитывалось более пяти
тысяч экземпляров книг. Библиотека
была профсоюзной, и из Облпрофсоюза в библиотеку в большом количестве
шли посылки с литературой различного содержания. Кроме того, читатели
дарили библиотеке книги, журналы.
Однажды Валентина Степановна получила от учительницы Чебулинской
школы Нины Васильевны Элухиной
целую машину литературы, журналов
«Дон», «Нева», «Неман», и читатели с
удовольствием зачитывались романами из этих журналов. Библиотека была
местом, где читателю радовались, его
ждали, понимали и помогали в случае
затруднений. Сколько было проведено
интересных вечеров, утренников, календарных праздников с читателями!
Особенно удавались новогодние вечера, в которых принимало участие все
население села.

Сибирякская библиотека

проходит читательская конференция
по роману В. Кочетова «Журбины». В
районной газете «Путь Ильича» за 3
марта 1954 года вышла ее статья «Конференция читателей». В ней она пишет: «В помещении Зудовского клуба
состоялась читательская конференция
по роману В. Кочетова «Журбины».
Читатели Н. Росейкина, Л. Дронова,
А. Яшина, М. Левина, Р. Кузнецова и
другие поделились мнением о прочитанном романе. На конференции
присутствовало 200 читателей. Такие

Зудовская библиотека
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В 1956 году в деревне Козловка
была создана библиотека промартели.
В ней было около 2000 изданий. Тогда
же была скомплектована библиотекапередвижка для рабочих льнозавода,
находящегося на территории Зудовского сельского Совета. В 1963 году в
районной газете «Путь Ильича» снова выходит статья К.П. Слабоденюк
«Это наш долг» — в рамках обсуждения материалов ноябрьского пленума
ЦК КПСС. «Привить людям любовь к
труду, повысить их культурный уровень, ответственность за порученное
дело, стараемся через книгу все привить, — пишет она. — Сейчас в 400 семьях читают книги. А библиотекарь
идет с ней в каждый дом, в бригады,
на фермы».
Дом культуры села Зудово, в котором расположена
библиотека
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конференции библиотекой стали проводиться часто. Они помогают глубже
раскрывать содержание того или иного
произведения, дают возможность дать
отзыв о труде писателя, учат читателя
самостоятельно работать над книгой
и перенимать из нее все хорошее и поучительное».
В 1966 году фонд библиотеки был
разделен на детский и взрослый. Книги находились в разных комнатах, к
взрослым книгам детей не допускали.
С.В. Никонова вспоминает: «Комната,
где были книги для взрослых, была вечером в каком-то полумраке, и сколько
было радости, когда библиотекарь разрешала туда зайти, казалось, что попал
в царство книг».
В 1974 году в помещении нового
Зудовского дома культуры выделили
комнату для библиотеки. С.В. Никонова вспоминает, с какой радостью они,
тогда еще ученики, переносили книги в
новое помещение. В 1991 году в помещении клуба был пожар, который проник
и в библиотеку. Была повреждена часть
мебели, закоптилось помещение библиотеки, попортилась часть фонда. В этом
же году в библиотеку пришла работать
Л.А. Сахно. На ее плечи легла работа по
восстановлению библиотеки.

Одной из важных страниц культурной истории Ачи является открытие библиотеки в 1953 году. Первой
хозяйкой библиотеки, расположившейся в маленькой уютной комнатке,
была Наталья Филлигонтовна Зубковская. Она пришла сюда после работы
в Березовской начальной школе. Ее
очень любили читатели. Обаятельная
и доброжелательная, она могла увлекательно рассказать о книге, знала
весь фонд, который в то время составлял 7694 экземпляра. Через три года
библиотеку приняла Нина Ивановна
Чуркина.
Тепло вспоминают читатели свое
детство, походы в библиотеку. Дети
усаживались рядками, и Нина Ивановна принималась читать сказки. Старшие ребята помогали библиотекарю
ремонтировать книги. В библиотеке
всегда царил уют. Добрая, приветливая
хозяйка умела создать очаровательный
мир, где раскрывались образы литературных героев. Ни один праздник, ни
одна дата не обходились без вдохновения библиотекаря.
В библиотеке проводится большая
работа по привлечению читателей в
свои стены. Используются игровые
формы: викторины, утренники. Не
первый год в библиотеке работает детский клуб «Экоша».

шие очереди. Еженедельно поступали
новые книги (по 1–2 пачки), довольно
разнообразной была подписка (более
10 изданий).
Библиотека была в гуще происходящих в селе и районе событий.
Сотрудничали со школой (директор
В.И. Слободенюк), клубом (заведующая В.Г. Потаева): библиотечные уроки (школьники нуждались в таких
знаниях), выставки книг на различную
тематику, мероприятия, посвященные
праздничным и памятным датам. С обзором новых книг, специальной литературы выступали перед различными
категориями: в поле, в «красном уголке» животноводческой фермы, в гараже, кузнице и т. д. Активно участвовали
в художественной самодеятельности (в
течение всего года действовала агитбригада), в подведении итогов сельскохозяйственных кампаний, чествовании
победителей социалистического соревнования, в организации и проведении
праздников, посвященных началу посевной, «Празднике урожая», тематических «Голубых огоньков», «Проводов
зимы», Дня села и других, важных для
жизни села мероприятий.
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15 апреля 1982 года в районе образовалось новое хозяйство — совхоз
«Большереченский». Началось активное строительство жилья, объектов
соцкультбыта, увеличилось количество
приезжающих семей специалистов, рабочих и служащих.
В Большеречке никогда не было
своей сельской библиотеки, лишь
минимальный набор литературы в
школьной библиотеке и передвижка,
по графику приезжающая из Баратаевки. Возможности купить хорошие книги тоже не было из-за книжного дефицита и удаленности села от районного
центра. А любителей чтения с каждым
днем становилось все больше.
В это время в совхозе существовала довольно сильная первичная комсомольская организация, славящаяся
в районе молодежными животноводческими и полеводческими звеньями.
Руководила ею Тамара Михайловна
Зверева. На комсомольских собраниях
не раз поднимался вопрос: «Почему мы
не имеем своей библиотеки?»
Состоялся разговор с руководителем ЦБС, поддержали молодежь администрация совхоза, партийное бюро.
Осенью 1983 года было выделено помещение, комната в двухквартирном
доме в центре села и проведен ремонт.
ЦБС выделила новые стеллажи под
книги, другую мебель. Работу библиотеки возглавила Т.М. Зверева.
И, наконец, на грузовике в Большеречку привезли более шести тысяч
книг. Желающих разгружать было
хоть отбавляй, особенно ребятишек,
которые впервые видели столько книг.
Книги были в отличном состоянии,
поразило своим великолепием полное
собрание сочинений А. Дюма, годовые
подшивки журнала «Роман-газета».
Через несколько дней состоялось
открытие. В первое время все желающие с трудом размещались в небольшой комнате, читального зала не было.
Наиболее активными читателями были
учителя и ученики Болышереченской
школы, работники центральной конторы, регулярно около 200 экземпляров вывозилось в Александровку. На
отдельные книги существовали боль-

Большереченская библиотека

Кругликовская библиотека открылась в 1955 году с первоначальным
фондом 5491 экземпляр книг. Сейчас
фонд библиотеки насчитывает 12479
экземпляров. Первым библиотека-
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рем была Нина Дмитриевна Цубатова.
Из воспоминаний библиотекаря: «В один из погожих сентябрьских
дней 1973 года дверь библиотеки открыла маленькая девочка с огромным
красивым бантом. Завороженная обилием книг, долго стояла, изумленно
смотрела на книжное богатство. Эту
девочку звали Лена, она часто бегала
в библиотеку. Подолгу могла рассматривать книги, иллюстрации. Здесь
для нее не существовало времени. На
мой вопрос: помнит ли она свою первую книгу, взятую в библиотеке, Елена рассмеялась, лукаво улыбнулась и
ответила: «Помню. «Как Андрюша ходит в школу». Помню, какая она была
большая, с яркими иллюстрациями.
А когда возвращалась домой с книгой,
то меня переполняли чувства радости
и гордости, что я теперь ученица, а
еще мне можно ходить в «книжкин
дом», перебирать и рассматривать
множество красивых и интересных
книжек».
Лена принимала активное участие
во всех библиотечных мероприятиях,
состояла в активе библиотеки. Порой,

Кунчурукская библиотека

быстро «проглотив» какую-нибудь
книгу, она вновь ее перечитывала, но
уже не торопясь, вдумчиво, как бы впитывая ее в себя.
Шли годы... Елена уехала учиться
в Новосибирский педагогический институт. Став студенткой, она осталась
нашей читательницей. В перерывах
между семестрами Елена посещала
нашу библиотеку. Она живо интересовалась новинками книг и периодики. Очень часто пользовалась фондом
межбиблиотечного абонемента.
Окончив институт, Елена Ивановна Сорокова вернулась в нашу школу
учителем русского языка и литературы. На вопрос, что повлияло на выбор
профессии, Елена Ивановна с улыбкой
ответила: «Огромная любовь к книге и,
наверное, пример моей бабушки, которая всю жизнь работала учителем начальных классов».
Свою большую любовь к книге
Елена Ивановна сумела передать своим
детям Максиму и Наташе. Наташа, так
же как и мама, подолгу любит общаться с книгами и журналами, смотреть,
перелистывать. Самый любимый ее
автор — Александр Волков. Она прочла все его произведения, которые есть
в библиотеке. Максим же больше любит читать о животных, интересуется
технической литературой. Не только
своим детям старается привить любовь
к книге и чтению Елена Ивановна, но
и своим ученикам. Часто проводит с
ними громкие чтения в классе. Вместе
с учениками приходит в библиотеку.
Удивительно легко совместно работать
с этим прекрасным человеком и педагогом. Всегда встретить с ее стороны
взаимопонимание и поддержку.
Я рассказала только об одной читающей семье, но в нашем селе таких
семей живет немало».
История Кунчурукской сельской
библиотеки начинается с сентября 1951
года. Именно тогда Анна Александровна Мальцева, первый библиотекарь,
привезла книги и открыла библиотеку в небольшом деревянном здании. В
этом здании также находились колхозная контора и сельский Совет.

В 1986 году село Новобибеево отмечало 300-летие. Год основания библиотеки, по рассказам старожилов — 1951.
Да и библиотекой тогда назвать ее было
бы преувеличением, просто небольшая
комната в сельском клубе, с небольшим
количеством книг. До 1951 года была изба-читальня, и книги выдавал заведующий клубом Леня Марамзин.
В 1951 году в село приехала некая
Женя (фамилию, к сожалению, никто
не помнит). Вот она-то и стала первым

библиотекарем. Под библиотеку отдали бывший кулацкий дом, расположенный почти на окраине села. Через стенку определили медпункт. Библиотечка
занимала 18 кв. м, две маленькие комнатки. Вдоль стен размещались шкафы, где стояли ровными рядами книги.
Фонд составлял 1175 книг. Первая инвентарная книга датируется 1951 годом.
Ее начинала заполнять Женя, продолжил Анатолий Арсентьевич Румянцев.
В библиотеке Анатолий Арсентьевич проработал с 1951 по 1958 год.
Благодаря ему мы знаем историю создания села. Это он по крупицам собирал
сведения, беседовал со старожилами,
тщательно записывал все события и
оформил альбом «История села Новобибеево».
В 1958 году в газете «Путь Ильича»
за 24 октября была напечатана статья
«Сельская библиотека и ее заведующий». В ней говорилось об увеличении
книжного фонда до 4 400 экземпляров,
что посещают библиотеку 514 человек.
Работают передвижки, проводятся различные мероприятия, и не только в
селе, но и на передвижках (т. е. в других
деревнях).
В 1962 году библиотеку перевезли в
центр села, расширили. За стенкой все
так же был медпункт. После А.А. Ру-

кУльтУра

Первоначальный фонд библиотеки составлял всего 1000 экземпляров
книг. Библиотека в те годы обслуживала несколько деревень: Кунчурук,
Алма-Атинку, Ближнюю, Бархановку, Рыбинск, Кривозеровку, Кустово.
Позже библиотеку перевели в здание
старого клуба, где для книг отвели небольшое место в фойе.
Много с тех пор минуло лет, разъехались многие деревни. Остались Кунчурук и Кустово. Много за эти годы
сменилось и библиотекарей. Татьяна
Владимировна Глотова приняла библиотеку у Галины Васильевны Мушкиной в октябре 1989 года.
Летом 1998 года библиотеку перевели в здание бывшего детского комбината. Здесь она находится и в настоящее время.
На протяжении всех лет библиотека была и остается центром информации. Сейчас она насчитывает более
300 читателей разного возраста. К сожалению, книжный фонд в последнее
время пополняется очень скудно, нет
учебной литературы для студентов.
Большую помощь оказывают читатели. Большое спасибо хочется сказать
А.А. Кротову — очень много современной литературы он подарил библиотеке. Также не остались в стороне Л.E. Белова, В.И. Буркова и другие читатели,
им тоже большое спасибо. Чтобы привлечь как можно больше читателей, в
библиотеке проводится массовая работа: вечера, утренники, беседы, викторины, оформляются книжные выставки. Большое внимание уделяется
военно-патриотическому воспитанию,
истории нашей Родины.

Новобибеевская библиотека
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мянцева работали в библиотеке В. Широкова, Г.Т. Кожевникова, Е.Э. Титов.
В 1970 году библиотеку приняла Таня
Катанская. Она приехала к нам в село
после библиотечного техникума. Отработав два года, она передала библиотеку в 1972 году Нине Юртовой. Вначале
было сложно, но со временем пришел
опыт и знания, которые она получила,
окончив Новосибирское культурнопросветительное училище. В 1978 году
образовалась централизованная библиотечная система (ЦБС), в нее вошли
все библиотеки района.
Сельская библиотека стала филиалом. Население Новобибеевского
сельского Совета составляло 800 человек, читателей в библиотеке было 500
человек. В 1985 году переехали в другое здание, в бывшую среднюю школу.
В 1980–1990 гг. в библиотеку поступили
новые книги, было много подписных
изданий. В 2001 году было большое поступление справочной литературы по
различным отраслям знаний. Вся работа библиотеки строится на совместной
работе со школой и сельским Домом
культуры.
В 1955 году Таганаевская библиотека занимала в помещении сельсовета
комнату площадью 12 кв. метров. Библиотека содержалась на средства сельсовета. Первой книгой, поставленной
на учет, была книга К. Симонова «Товарищи по оружию» стоимостью 12 р.
70 коп., год издания 1954. Фонд библиотеки на то время составлял 5679 экземпляров. Первым библиотекарем была
А.А. Каштолап. В последующие годы
в библиотеке работали: Э.А. Мельникова-Мадирбаева, Н.А. Епанчинцева. В 1963 году в библиотеку пришла
работать Г.Г. Валетова. В это время в
селе был открыт клуб, и библиотекарь
принимала активное участие в концертах и спектаклях. Позже работали:
Л.C. Лызина, Л.Г. Лаврененко, Н.И. Лазарева, Л.В. Чевозерова, Н. Емелина,
Н.А. Мальцева, Л.И. Сомова, Т.Н. Румянкина-Прокофьева.
В 1985 году в библиотеку пришла
работать Галина Терентьевна Чернецова. За 9 лет своего труда библиотекарь

провела совместно со школой много
интересных мероприятий. Многим
жителям деревни она помогала словом
и делом, была внештатным корреспондентом районной газеты. Библиотекари менялись, а вот человек, следивший за чистотой, уютом и теплом в
библиотеке, оставался более 30 лет неизменным — Матрена Кузьминична
Русакова. Она уже давно находится на
заслуженном отдыхе.
После ухода на пенсию Г.Т. Чернецовой хозяйкой в библиотеке стала
С.А. Гончарова. Жители села часто благодарили Светлану Александровну за
интересные мероприятия. По просьбе
читателей она привозила много новых книг из Центральной библиотеки.
В 1999 году в районном конкурсе «Лучший молодой библиотекарь» Светлана
Александровна признана победителем.
Спустя некоторое время место Светланы Александровны заняла Лариса
Григорьевна Постникова. Потом в библиотеке работали: Н.К. Адрианопольская, A.M. Мануйлова, О.М. Макеева.
На сегодняшний день книжный
фонд Таганаевской библиотеки составляет 8660 экземпляров книг и брошюр.
Одна из старейших читателей библиотеки — Диана Ивановна Вторушина, самый маленький — Никита Парахневич.
За сотрудничество работники библиотеки благодарят учителей Таганаевской
школы, особенно А.П. Исмаилову.

Варламовская сельская библиотека

В селе Варламово в 1947 году к зданию клуба была пристроена библиотека. Первым библиотекарем стала Александра Григорьевна Крашенинникова.
В первые годы своего существования

Шли годы. Стремительные перемены происходили на селе. Менялся
его облик, условия труда и быта, образ
жизни сельского населения. Все изменения, происходившие на селе, непременно учитывались сельской библиотекой: расширялась тематика книг,
которыми пользовались жители села,
проводились беседы, громкие чтения,
читательские конференции. Жизнь
библиотеки не прекращалась, не останавливалась ни на минуту. Книжный
фонд пополнялся за счет сельского Совета и книг, присланных из бибколлек-

кУльтУра

библиотека столкнулась со множеством проблем: помещение маленькое,
инвентарь скудный, технического оборудования нет; книжный фонд состоял тогда из журналов, брошюр, книг,
собранных у населения, и насчитывал
всего 1000 экземпляров.
Из воспоминаний Галины Ильиничны Авдеевой, библиотекаря 1950-х
годов: «Книжный фонд библиотеки
был небольшой. Поступающая литература была в основном художественная
и по сельскому хозяйству. Проводила
беседы, обзоры; работали передвижки
в Бутырске, Борзино, Калинке. Часто
приходилось выезжать на поля к механизаторам, пропагандировать литературу об освоении казахстанских
земель. Мне даже была вручена медаль
«За освоение целинных и залежных земель». Помню, самой активной читательницей была Шульц Тамара. Она,
наверное, все книги, которые были в
библиотеке, перечитала. Конечно, работать было трудно, но интересно.

Егоровская библиотека расположена в здании сельского
Дома культуры

тора г. Новосибирска. Но еще много
лет библиотека боролась с недостатками средств и стесненными условиями.
Весной 1985 года Варламовская библиотека переезжает в новое здание. С
тех пор и до настоящего времени она находится в отдельном помещении. Приобретено техническое оборудование,
книжный фонд состоит из более чем 15
тысяч книг, брошюр, журналов, которые по мере возможности пополняются
отделом комплектования. За годы работы библиотеки сменилось не одно поколение читателей. Библиотека — как
дом, на огонек которого приходят взрослые и едва научившиеся читать дети.
«…Библиотечное призвание — это
когда частью твоей жизни становятся
люди и книги».
Датой рождения Егоровской библиотеки считается 1955 год. Начиналась библиотека с небольшой двенадцатиметровой комнаты в помещении
клуба. Первым библиотекарем была
Мария Мануйлова, которая принимала активное участие в общественной
жизни села.
В 1995 году библиотеке было предоставлено помещение в здании нового Дома культуры. Услугами библиотеки пользуются учащиеся, рабочие,
служащие и пенсионеры.
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ÊËÓÁÛ
È ÄÎÌÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ
В 1920-е гг. в Болотном был открыт
клуб им. Октябрьской революции
(КОР), который стал самым любимым
местом отдыха не только железнодорожников, но и всех болотнинцев.
Одним из первых кружков художественной самодеятельности, который
стал успешно работать в новом клубе,
был драматический кружок. Среди самодеятельных артистов — секретарь
Болотнинского райкома комсомола
Павел Кудрин, братья Георгий, Константин и Ираклий Мавропулосы.
В 1937 году братья были признаны
врагами народа и арестованы. Только
впоследствии они были реабилитированы посмертно.
Учитель русского языка и литературы школы № 23 Петр Петрович Петерс организовал в 1930-е гг. при клубе
«Живую газету». Темы были самые разные, в основном касались знаменательных и памятных дат. Литературный
монтаж сопровождался различными
движениями с построением пирамид.
Костюмы ребята делали для себя сами.
Выступали перед рабочими в клубе
Октябрьской революции, ездили с выступлениями в колхозы, и везде детей
принимали дружными аплодисмента-

Первая «Живая газета» железнодорожного узла
ст. Болотная из учащихся 7–8 классов школы № 23.
Руководитель (сидит слева первый)
– учитель пения Александр Васильевич Конев

ми. В 1933 году ребята выступали на
районном смотре и заняли первое место, за что их премировали на 100 рублей.
В 1934 году коллектив «Живой газеты» поехал на экскурсию в Москву,
сопровождал их музыкальный руководитель Александр Васильевич Конев.
Как вспоминали впоследствии участники поездки, они совершили несколько экскурсий по достопримечательным местам столицы и побывали на
Красной площади. Как раз в это время
встречали челюскинцев, и ребята стояли в главной колонне встречающих.
При клубе был парк с фонтаном,
танцплощадкой и открытым летним
кинозалом. На танцах играл духовой
оркестр, которым руководил К. Бажен.
В оркестре играли К. Бирало, Е. Лебедев, А. Левкевич, Н. Лунев, А. Сафиулин, братья Стремоуховы, братья Афанасьевские и другие.
В предвоенные годы в клубе был
создан оркестр народных инструментов, руководил им Г. Батаганов. На областных, районных и дорожных смотрах эти оркестры занимали призовые
места.
В то время зрители с большим
интересом воспринимали семейную
фольклорную группу машиниста паровозного депо Лазарева в составе:
Иван Иванович — отец, Варвара Лаврентьевна — мать, дети Нина, Люба,
Таня и пятилетний Володя. Под танец
«Лубок» исполнялись частушки на
политические темы. Руководителем
фольклорной группы была директор
школы № 23 Н.Г. Востокова.
Особой популярностью у молодежи пользовался джаз-оркестр, которым
руководил В. Науменко. в оркестре
играли И. Можаев, Г. Жуков, Г. Сапожкин.
В предвоенные годы драмкружком были поставлены пьесы: «Платон
Кречет», «Раскинулось море широко»,
«Назар Стодоля» и другие. Директорами клуба в разное время были Н. Темнов, Н. Дрига, активными участниками всех мероприятий — П. Анашкин,

В 1929 году в Болотном построена на кооперативных началах первая
электростанция. Тогда же началась
радиофикация Болотного. На Московской улице находился радиоузел, его
заведующим был Г. Кашин.
В 1957 году началось строительство телевизионной приемной башни
(на берегу у Водокачки), которая обеспечивала прием передач из Томска.
Но качество трансляции был крайне
низким. В дальнейшем около деревни Киселевка построили ретранслятор, который обеспечил качественный прием центральных телепрограмм и по второму каналу из Новосибирска.
В 1930 году для военкомата были
построены казармы, но конный гарнизон расформировали, и одно из зданий
передали под районный Дом культуры имени С.М. Кирова. Несмотря на
то, что здание было небольшим, работа проводилась по разным направлениям, было много кружков, в которые
ходили заниматься не только дети, но
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В. Шаповалова, А. Голишев, брат и сестры Стремоуховы.

Дикторы радио Ирина Викторовна Ковалева
и Виктор Пасечник

и взрослые. В 1934 году при ДК начали
работать духовой оркестр, хоровой и
другие кружки.
В 1937 году в районе работало 5
изб-читален, 10 библиотек, из них 4
школьных, 26 радиоточек на 122 колхоза. Тираж районной газеты составлял
две тысячи экземпляров.
В годы войны часть здания ДК им.
Кирова отдали под жилье эвакуированным. В 1941 году в районе действовало
6 клубов, 15 библиотек, 15 изб-читален,
один Дом соцкультуры, 9 кинопередвижек, из них 3 звуковых. При избахчитальнях работало 46 кружков.
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Хор районного Дома культуры им. С.М. Кирова, 1980-е гг.

В документах поселкового Совета
за 1943 год, которые хранятся в Госархиве Болотнинского района, сообщается, что штат ДК им. Кирова состоял из
26 человек, среди которых значился парикмахер-гример, портниха-костюмер
и даже было две ставки актрис. После
войны в Доме культуры начал работать «Народный университет», показывали кинофильмы.
В 1956–1957 гг. исполком районного Совета народных депутатов утвердил перспективу дальнейшего
строительства клубов и библиотек и
предусмотрел увеличение финансирования на благоустройство культурно-просветительных учреждений. Лидирующее положение среди клубных
учреждений занимал Дом культуры
им. Кирова.
В 1965 году в районе четыре дома
культуры, 47 клубов, 110 красных уголков, 103 киноустановки, 42 библиотеки
с общим книжным фондом 244 тысячи
томов.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÅ
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß
Большой вклад в культурную
жизнь района внесло литературное объединение, которое сначала
было организовано при газете «Путь
Ильича», а позже — литобъединение
«Слово» при районной библиотеке.
В первое литобъединение входили
М. Кубышкин, М. Сурганов, С. Савельев, В. Романов, Я. Рудь, О. Бочков,
Н. Тельпухов, П. Скарговский, В. Черемисин, А. Петров. В газете систематически публиковались проза и стихи
местных авторов.
Большим авторитетом и любовью
читателей и ныне пользуется творчество М.П. Кубышкина. Он родился 29
сентября 1908 года в селе Никольском
Кузнецкого района Пензенской области. В 1928 году Михаил Павлович приезжает в Болотное. И с этого времени
его судьба неразрывно связана с Болотнинским районом. Были в его жизни годы учительства, была война, был
плен и несколько лет скитаний по экспедициям с геологами по северу нашей
страны. А затем до пенсии — работа в
должности ответственного секретаря в

М.П. Кубышкин

районной газете «Путь Ильича». С 1961
года Михаил Павлович — член Союза
писателей СССР. Его книги выходили
не только в местных, но и в центральных издательствах тиражом в сотни тысяч экземпляров.
Заслуженной любовью пользуется творчество Е.В. Острикова. Евгений
Васильевич родился 12 февраля 1932
года в селе Чумаково Куйбышевского района Новосибирской области,
окончил Новосибирское педагогическое училище. С 1983 года жил в Болотном. Преподавал музыку в школах
№ 2 и № 4. В 1958 году он написал знаменитую песню «Мой Новосибирск
родной». Евгений Остриков — автор
сборников стихов: «Снег на ладони»,
«Прелести детства» и «Сибирская глубинка». В 2003 году Е.В. Острикову
присвоено звание «Почетный гражданин города Болотное». Умер он в 2007
году.
В 1955 году в Болотном родился
Н. Александров — писатель-прозаик,
который публиковался в различных
литературных журналах России, автор
книг: «Венькины свадьбы», Шальная
жизнь», «Веснушки», «Хрустальная
ваза», «Русский легион» и др. Николай Александрович член творческих
союзов — писателей и журналистов
России, лауреат всероссийских литературных премий им. Э. Володина
(2005 г.) и им. М. Шолохова (2008). Лауреат премий Губернатора Новосибирской области (2007 г., 2010 г., 2013 г.),
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член Общественного Совета Министерства культуры Новосибирской области.
Всероссийскую популярность получила его книга для молодежи «Тайна
счастливой жизни», которая выходила
большими тиражами в сибирских и
центральных издательствах.
Традиция литературных объединений продолжается. В настоящее время при районной библиотеке работает
литобъединение «Слово». Жителям
района хорошо известны сборники
стихов Л.С. Кондратьева: «Через окна
годов, через нити судьбы», «Летний
дождь на землю капал»; О.Б. Сакадынской: «Солнцу радуясь и тучам, и
не ропща на судьбу», «Когда зацветет
черемуха», «Дыхание любви», «Я выпью любовь до капли»; Г.Н. Воробей:
«Край родной, край детства отчий…»,
«Звезда судьбы», «И нет пути иного»,
«История судьбы», «С печатной строкой наедине». Н.К. Адрианопольской:
«Природа, мир, тайник вселенной»,
«Рябиновый талисман»; В.И. Столярова: «Дайте жить душе на воле», «И я
живу в Сибири…» Болотнинцам давно полюбились стихи С.М. Мелехова,
В.И. Вуслова, Т.И. Голишева, Р.В. Сурдина. К сожалению, ушли из жизни замечательные авторы В.Ф. Плотников и
И.М. Шелковников.
К 200-летнему юбилею Болотного увидел свет поэтический сборник
авторов-земляков «Болотное… Голоса
сердец». Творчество болотнинцев отличается искренностью и любовью к
родному краю.

ÒÂÎÐ×ÅСÊÈÅ
ÊÎËËÅÊÒÈÂÛ
В конце 1950-х гг. агитбригада
ДК имени Кирова была признана одной из лучших в области, и областное
управление культуры направило ее с
концертом по городам нашей области.
Маршрут ее пролегал от Новосибирска
до Татарска.
В 1960-х гг. в РДК стал работать
вокально-инструментальный оркестр,
но по-настоящему он раскрылся с 1971
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Вокально-инструментальный ансамбль «Каравелла».
Руководитель В. Куликов

года, когда руководителем стал В. Куликов — большой энтузиаст эстрадной
музыки. Наверное, многие до сих пор
еще помнят замечательные выступления
вокально-инструментального
ансамбля «Каравелла» и его солистов
— Г. Вагайцеву, Н. Комиссарова, С.
Котенкова, Л. Гущину, О. Белоусову,
Г. Мирончик, Г. Плисковскую.
С приездом в район в 1969 году специалиста-хореографа С. Никитиной
начинает свою работу составляющий
особую гордость РДК танцевальный
коллектив «Радуга», в 1983 году получивший звание «народный». Позже
Светлану Никитину сменила Н. Суханова, которая проработала руководителем танцевального коллектива более

20 лет, а сейчас эстафету приняла молодой специалист С. Педо. Лауреат и
дипломант многих творческих конкурсов и фестивалей, этот прославленный
коллектив продолжает и сегодня нести
высокое звание «народный».
В 1975 году был создан Хор ветеранов, первым музыкальным руководителем которого была Ася Захаровна
Тихонова. У истоков создания хора стояли А. Лобанов, Н. Рудковский, А. Плисковская, Н. Басалаева и другие. Успехи в развитии ветеранского движения,
результаты общественной активности
Хора ветеранов войны и труда вышли
далеко за пределы района. Праздники, чествования, концерты проводятся
давно и регулярно и имеют уже свои
устоявшиеся традиции. Руководители
коллектива — Л. Гущина, В. Куликов,
староста С. Гладкова делают все, чтобы
пожилые люди не замыкались в узких
рамках своего быта, а принимали активное участие в культурной жизни
района.
Традицией стало проведение районных смотров художественной самодеятельности.
Вокально-инструментальному ансамблю «Каравелла» (руководитель
В.М. Куликов) и коллективу народного
танца (руководитель С.Н. Никитина)
было присвоено звание народных коллективов. Большая группа участников
художественной самодеятельности весной 1990 года вместе с другими коллективами области в порядке культурного
обмена посетила Молдавию.

ÄÅÒСÊÀß ØÊÎËÀ
ÈСÊÓССÒÂ
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Хор ветеранов. Художественный
руководитель А.З. Тихонова

Значительным событием в жизни района явилось открытие в начале
1950-х гг. Детской музыкальной школы, руководителем которой на протяжении многих лет был Л.М. Мешков.
Вначале школу разместили в бывшем
кондитерском цехе артели «Пищевик».
Школу посещали 37 человек, и было
только два преподавателя — по классу
баяна и по классу фортепиано. В 1961
году школе предоставили отдельное

Михайловна Качайло (преподаватель
фортепиано, концертмейстер хора)
— Почетная грамота Министерства
культуры Российской Федерации
(2010 г.) и звание «Почетный работник
культуры Новосибирской области»
(2014 г.); Владимир Аркадьевич Лебедев (преподаватель баяна, аккордеона,
гармони) — Благодарность Министерства культуры Российской Федерации
(2010 г.); Елена Владимировна Лебедева (преподаватель хорового класса,
сольфеджио) — победитель в конкурсе на внесение в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» по итогам 2013 года.
Учащиеся и преподаватели ведут
активную концертную деятельность,
ежегодно принимая участие во всероссийских, межрегиональных, областных и городских конкурсах, фестивалях и выставках. В школе работают
4 творческих коллектива. Это хоры:
«Бусинки»
(младшие
классы);
«Апрель» (средние классы) и «Фиалки» (старшие классы) под руководством Е.В. Лебедевой и концертмейстера Л.М. Качайло; инструментальный
ансамбль «Гармоника» под руководством В.А. Лебедева.

Оркестр русских народных инструментов В.И. Турыгина
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двухэтажное деревянное здание на ул.
Московской, 53. Были оборудованы
классы и концертный зал на 100 мест.
Увеличился набор учащихся и преподавательский состав. Позже школа
переезжает в просторное кирпичное
здание бывшего райкома партии, где
находится и по сей день.
На базе музыкальной школы с 12
мая 2005 начинает работать Болотнинская детская школа искусств.
ДШИ — в районе единственное учебное заведение художественно-эстетической направленности. Здесь не
просто учат слышать, исполнять и
понимать музыку, искусно владеть
кистью, красками — здесь помогают
постичь духовное богатство окружающего мира, стать гармонично развитой личностью, стремиться к идеалам добра и красоты.
Педагогический коллектив школы, возглавляемый директором Валерием Ивановичем Крайновым, уже 30
лет работает стабильно, постоянно повышая свой профессиональный уровень. В 2010 году школа успешно прошла государственную аккредитацию.
Яркими представителями педагогического коллектива являются: Лариса
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Детская школа искусств

Детская школа искусств богата добрыми традициями приобщения детей к прекрасному. Ансамбль
«Гармоника» (рук. В.А. Лебедев) является постоянным участником мероприятий района и города. Этот
коллектив постоянно сотрудничает с
музеем сибирского баяна и гармони
им. И.И. Маланина при ДК железнодорожников в г. Новосибирске. В 2004
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году школа явилась инициатором
и организатором, совместно с РДК
им. С.М. Кирова, областного мероприятия «Играй гармонь».
За годы работы школа выпустила
более 700 учащихся. Путевку в профессиональные музыканты от школы
получил ныне заслуженный артист
России Александр Иванович Марчаковский.

Инструментальный ансамбль под управлением В.И. Крайнова

кУльтУра
Ансамбль «Гармоника» под управлением В.А. Лебедева

Юбилей хоров, 2013 год
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ÌÓÇÅÉ
19 января 1981 года бюро Болотнинского райкома партии приняло
постановление об организации районного Историко-краеведческого музея.
22 февраля 1981 года в ДК имени Кирова состоялось открытие Историко-краеведческого музея. Директором утвердили преподавателя истории средней
школы № 4 Николая Степановича Мишутина. Началась кропотливая работа
по сбору экспонатов и работа в архиве,
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Болотнинский историко-краеведческий музей

которая хотя бы частично восстановила богатое историческое прошлое Болотнинского района.
В 1984 году Болотнинскому историко-краеведческому музею Министерство культуры РСФСР присвоило
звание «Народный музей».
Большую помощь в сборе музейных предметов оказали коллективы
школ, работники культуры, партийные и профсоюзные организации района, а за основу была принята часть
экспонатов из школьных музеев села
Кругликово и деревни Кривояш.
Музейные залы решили разместить в новом Доме культуры им. Кирова, так как экспонатов на тот период
было немного. Большой вклад в работу музея на начальном этапе внесли
Л.Е. Афанасьевская, З.Н. Трахинина и художники В.Ф. Щервинин,
М.И. Дъячков и Ю. Коровин.
22 февраля 1981 года музей гостеприимно распахнул свои двери для
посетителей. Первым экскурсоводом
была работник детской библиотеки
Нелли Афанасьевская.
В 2007 году Болотнинский районный историко-краеведческий музей

кУльтУра
Главный хранитель Т. Егорова

стал самостоятельным муниципальным
учреждением культуры, учредителем
которого явилась администрация Болотнинского района. В этом же году было
принято решение о переводе музея в
новое помещение, реконструируемое
здание бывшего «красного уголка» Болотнинской дистанции пути по адресу:
ул. Забабонова, 1а, площадью 260 кв. м.
23 мая 2008 года произошло официальное открытие нового здания
Болотнинского районного историкокраеведческого музея. Сегодня посетителей музея встречают три зала: зал
природы, зал старины, зал советского и
современного периодов.
Помимо постоянных экспозиций, представленных в этих залах, в

Директор Л. Кириченко
и лектор-экскурсовод Л. Петрова

зале природы и в зале советского и
современного периодов регулярно
проводятся выставки фоторабот, художественных изделий, реликвий и документов, предоставляемых жителями,
организациями и предприятиями города и района.
В музее проводятся тематические
экскурсии, читаются
лекции по истории
родного края, регулярно проводятся семинары, конференции, торжественные вечера, за
круглым столом друг с
другом и с молодежью
встречаются ветераны
войны и труда. Долгие
годы районный музей
возглавляла
Тамара
Николаевна Хомченко,
которая в 2010 году в
номинации «Верность
Методист Т. Хомченко
призванию» была занесена в Золотую книгу культуры Новосибирской области, а в 2012 году она
стала почетным работником культуры
Новосибирской области.
В 2013 году Болотнинский районный историко-краеведческий музей
принимал участие в областной культурной олимпиаде и в двух номинациях занял призовые места. В настоящее
время районным музеем руководит
Любовь Павловна Кириченко.
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Образцовый вокальный ансамбль «Тоника»

ÊÓËÜÒÓÐÀ СÅÃÎÄÍß
Подводя некоторые итоги последнего времени, стоит отметить,
что в районе особое место отводится
хоровому пению, главная задача которого — быть верными народной песне,
исполнять произведения известных
авторов и самобытных сибирских композиторов, связывая искусство народного хора с сегодняшним днем. С приходом нового руководителя — Игоря
Рубашкина коллектив обрел новое
имя — «Сибирский сказ». В сценических постановках часто используются
элементы хореографии и режиссуры,
предусмотрен отдельный реперту-
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ар для солистов, женской и мужской
групп хора. Солист хора Игорь Журавлев занял III место в номинации
«Народное пение» в 2013 году в Культурной олимпиаде Новосибирской
области. Известны болотнинским
зрителям имена солистов хора Ольги
Важениной и Людмилы Артамоновой.
Долгое сотрудничество Игоря Рубашкина с поэтом-песенником Евгением
Остриковым послужило созданию
многих песен: «Земля Российская»,
«Сибирь родная», «Край сибирского
веселья» и многих других.
Расширение диапазона работы с
подрастающим поколением — не менее значимое направление деятельности РДК. Особой популярностью
пользуются занятия музыкой — в образцовом вокальном ансамбле «Тоника» и в коллективе-спутнике «Растишка» под руководством Надежды
Чернявской. У руководителя уже
сложилась своя вокальная школа, и
на сегодняшний день это привлекает
молодежь и детей попробовать свои
возможности в таком сложном жанре,
где главное — создание своего неподражаемого образа на сцене с умением
двигаться, со своей манерой поведения, с умением донести до зрителя всю
глубину музыкального произведения.

Народный хор «Сибирский сказ»

кУльтУра
Народный хор «Просторы» из с. Зудово

Помимо народных коллективов
районного Дома культуры, в сельских
культурно-досуговых
учреждениях
также работают народные коллективы:
в с. Зудово — хор «Просторы» (руководитель Сергей Кружихин), в п. Дивинка — вокальный ансамбль «Акварель»
(руководитель Валерий Куликов). Они
вобрали весь вокальный репертуар —
от народного до академического. Все
вышеперечисленные коллективы —
лауреаты и дипломанты областных,
региональных песенных конкурсов.
Специалисты учреждений культуры разрабатывают и реализуют программы по сохранению и развитию
культуры, внедряют систему новых
условий
хозяйствования
культурно-досуговых учреждений, активно
осуществляется поиск новых форм и
методов деятельности, развития народного творчества. Опыт, накопленный за годы работы, показывает, что
при полной юридической обособленности учреждений культуры на селе
и в городе, они продолжают работать
в едином культурном пространстве
района, общаются, обмениваются концертами творческих коллективов. Дети-артисты ежегодно выезжают на новогодние праздники «Рождественские
встречи» в г. Новосибирск. Кроме того,
много лет подряд детям — участникам

художественной самодеятельности, показавшим значительные творческие
результаты, присуждаются стипендии
главы района в области культуры и искусства на празднике «Созвездие талантов», участники художественной
самодеятельности ежегодно получают
стипендию губернатора Новосибирской области.
В Болотнинском районе созданы
и работают клубные формирования
различных направлений, в которых

Вокальный ансамбль «Акварель»
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Вокальный ансамбль из с. Егоровка
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занимаются около 10% населения района.
В настоящее время продолжает
сохраняться устойчивая тенденция к
возрождению, развитию и сохранению
традиционной культуры песенного
творчества, повышению исполнительского уровня артистов.
Хоровой жанр представлен хоровыми, вокальными коллективами, студиями сольного пения, всего в районе их
насчитывается около 30. Развитию жанра песенного творчества способствуют
ставшие традиционными районные
спортивно-художественные фестивали
«Звонкая Сибирь» и «Летние зори»,
районный концерт, посвященный Дню
России, фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни «Шлягер года».
Наиболее успешно работают вокальные коллективы в РДК им. Кирова, в
деревнях и селах Зудово, Дивинке, Кунчуруке, Бору, Байкале, Баратаевке.
Хореографический жанр наиболее активно развивается в г. Болотное, в селах Ача, Байкал, Егоровка,
Бор, где работают коллективы со сложившимися традициями, большим
количеством участников, хорошей
школой. Развитию этого жанра в Бо-

лотнинском районе способствует работа районной школы танцев для
руководителей танцевальных коллективов сельских КДУ. Ежегодно на
сцене РДК им. Кирова проводится
районный праздник танца, где подводятся итоги работы школы танца,
а также проходит фестиваль танцевальных коллективов.
Сегодня в районе работают драматические кружки, театральные коллективы, студии чтеца, кукольные
театры. Для поддержки жанра, для
выявления новых имен проводятся фестивали среди детских и взрослых театральных коллективов. Один из них
называется «Зимняя сказка».
На сегодняшний день оркестровый жанр представлен коллективом
духового оркестра РДК им. Кирова, в
котором занимаются 18 человек. Руководит коллективом выпускник Новосибирского колледжа культуры и искусства Николай Черкасов.
Одним из приоритетных направлений работы КДУ является работа по
возрождению, сохранению и развитию
традиционной культуры. Сегодня в
районе 10 фольклорных коллективов
с числом участников 85 человек. Наи-

кУльтУра
Духовой оркестр Дома культуры им. Кирова

Народный хор ветеранов
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Фольклорный ансамбль «Кедровочка», село Кунчурук

более известен фольклорный ансамбль
«Кедровочка» (руководители А. Зайцев
и Г. Сергеева).
Стало доброй традицией проводить праздники народного календаря
и фестивали народного творчества,
они интересны по форме и содержанию, отражают специфику семейнобытовых традиций и календарно-обрядовый цикл жизни населения.
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Неотъемлемой частью национальной культуры является декоративноприкладное творчество. В районе создана школа, в которой учатся новым
методикам работы и новым видам
ДПИ работники учреждений района.
Большим творческим проектом
является районный смотр-конкурс социально-культурных инициатив поселений «Наши села — надежда рай-

«Созвездие талантов-2014»

она», и 12 июня подводится итог на
районном празднике День России, гала-концерт «Болотное — малый город
России» и награждение лучших коллективов самодеятельного народного
творчества.
Самые массовые и значимые мероприятия — дни города и дни района. Пример этого — празднование
70-летнего юбилея г. Болотное. Начало
праздника — утренняя зарядка с чемпионом, праздник кваса, торжественная часть с награждениями и чествованием «Взгляд сквозь время», парад
детских садов, и много других мероприятий для жителей и гостей района.
По традиции все заканчивается праздничным салютом.
Инновационной
деятельностью
можно назвать серию выездных семинаров с показом мероприятий «Новости — ЭКО» в Новобибеево, «День
славянской письменности» в Центральной библиотеке, «Экологический марафон» в Егоровке и «День
рождения Деда Мороза» в Варламово,
стал традиционным районный слет работников культуры «Команда молодости нашей» с выездом на турбазу.
С большим желанием учреждения
культуры участвуют в районном экологическом марафоне «Усадьба. Улица. Село» в рамках районного смотра-

кУльтУра

Байкальский
Дом
культуры

конкурса по благоустройству среди
муниципальных образований. Среди
самых ярких участников — Баратаевский СДК, Кунчурукский СДК, Байкальский СДК.
Традиционным стал проект «Хозяюшка земли Сибирской», который
проходит под эгидой Союза женщин
Болотнинского района. Весь день работает выставка-ярмарка муниципальных образований, мастер-классы,
проводятся конкурсы «Сибирские разносолы», «Лучшая хозяюшка».

Вокальный ансамбль «Сударушка», посёлок Бор
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Ансамбль русской песни из с. Байкал
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Культпросветработники — это
люди с особым взглядом на мир, они
имеют уникальный опыт выстраивания взаимоотношений, сбора и подачи информации. Стараниями ведущих специалистов-методистов РДК —
Е. Тонковид, А. Степанченко мероприятия районного и областного уровня становятся яркими и запоминающимися.
Культура Болотнинского района
сильна традициями. Живы еще люди,
которые помнят, как все начиналось
в пятидесятые, шестидесятые годы,
и рассказывают про это молодым те
люди, которые стояли у истоков создания домов культуры района и РДК
им. Кирова, их имена известны всему
району: заслуженный работник культуры Российской Федерации Любовь
Емельяновна Афанасьевская, обладатель знака Министерства культуры
Российской Федерации «За достижения в культуре» Нина Тишкевич, Тамара Военкова, Зоя Доценко, Елена
Цибизова, Валентина Богомолова,
Наталья Коледова, Сергей Кружихин, Людмила Федорова, Людмила
Коржакова, Майя Шеметова, Галина
Басова, Ольга Друзик, Елена Голова-

нова, Любовь Медведева, Валентина
Перевозкина, Любовь Сахно, Ольга
Сукманова. Первой из библиотекарей Новосибирской области звание
«Заслуженный работник культуры
Российской Федерации» получила
библиотекарь Варламовской сельской
библиотеки Галина Лоренц.
За творческие успехи знаком «Почетный работник культуры Новосибирской области» в разные годы
награждены В.А. Лебедев, С.Н. Никитина, Т.Н. Хомченко, Л.М. Качайло,
В.М. Куликов.
И навсегда в памяти людской останутся имена Валентины Потаевой,
Анны Мальцевой, Надежды Примак,
Алексея Мешкова, Бориса Дресвянина,
Яна Ковачека.
Сегодня работники культуры не
останавливаются на достигнутом, радуясь своим успехам. Дружный коллектив работников культуры района
делает все возможное, чтобы и впредь
учреждение культуры оставалось уникальным местом, значение которого в
жизни района трудно переоценить, где
каждый человек может найти возможность для самореализации.

В 1909 году в Болотном был организован железнодорожный медицинский пункт. В нем работал один
фельдшер. До этого времени экстренную медицинскую помощь жители волости могли получить только в участковой больнице в селе Проскоково.
Перед революцией молодая и
энергичная Анна Дмитриевна Щеколдина-Ракитина открывает в Болотном
аптеку и цех по производству фруктовых вод. Это была умная и деятельная
женщина, которая не забывала и о благотворительности. Впрочем, ее человеческие и деловые качества в 1937 году
не смогли защитить от страшной мельницы политических репрессий. Анну
Дмитриевну арестовывают как врага
народа и приговаривают к 5 годам в
Ачинской тюрьме и лишению всех
гражданских прав. И только 18 октября
1991 года ее реабилитируют. Память о
той первой аптеке сохранена в названии переулка, который так и называется — Аптечный.
В 1926 году население Болотнинского района составляет 73 900 человек.
Работают две больницы — районная
и железнодорожная, и одна амбулатория. В 1928 году открывается детская
и женская консультации с молочной
кухней для новорожденных. В этом
же году начинает работать санитарно-бактериологическая лаборатория.
Медперсонал всех этих учреждений состоял из шести врачей, зубного врача,
семи фельдшеров, четырех медсестер,
одной акушерки и трех оспопрививателей. На одного врача приходилось
11 600 жителей района.
В 1930 году открывается фельдшерские пункты в селе Зудово и в Б.-Черной.
В 1932 году начато строительство
инфекционного отделения при районной больнице.
В 1935 году рождаемость по району составляла 1167 человек, смертность
— 469. Основными причинами смертности были воспаление легких, тиф,
скарлатина и кишечные заболевания.
К 1940 году в Болотнинском районе

было 2 больницы на
125 коек.
После
войны,
в 1946 году, в городе Болотное дополнительно
открывают
детскую
больницу на 35
койко-мест,
детскую амбулаторию,
кожно-венерологический кабинет,
санитарно-эпидемическую станцию.
Районной больнице добавляют ренгенкабинет и физиотерапевтический
Врач Александра Васильевна
кабинет. Больница Жигалёнок начала трудовую
располагалась в дедеятельность в 1929 году
ревянном
здании
на улице Комитетской, а на ул.
Московской
была
амбулатория.
С годами сеть медицинских пунктов
увеличивалась как в городе, так и в селах района.
1 августа 1973 года была сдана поликлиника на 250 посещений по ул.
М. Горького, главным врачом назначен
Александр Васильевич Краснов, в это
же время на ул. Комитетской строят
новое кирпичное здание хирургического отделения. Но все отделения рай-

Старая районная больница (в 1909 году в здании
располагалось волостное правление, после
революции – комитет бедноты)
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Больница до 1986 года

онной больницы разбросаны по территории, многие здания очень ветхие, да
и месторасположение больницы крайне неудачное — вдоль шумной улицы
Комитетской.
Большую помощь и поддержку в
решении проблемы строительства нового больничного комплекса вне черты
города оказала депутат Верховного Совета РСФСР Евгения Устиновна Семенова, доярка из деревни Кандереп. Но
начатое строительство из-за нехватки
средств было заморожено и возобновилось только в начале 80-х годов. В 1986
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году в загородном бору города Болотное торжественно открыт больничный
комплекс на 306 койко-мест, в состав
комплекса вошли кардиологическое и
реанимационное отделения с новейшим оборудованием.
Главным врачом Центральной
районной больницы в 1980 году была
назначена молодой специалист Валентина Филипповна Городецкая, которая
возглавляла здравоохранение района 25 лет. За годы успешной работы
удостоена званий «Заслуженный врач
РСФСР» и «Почетный житель района».
Так укреплялась материальная
база здравоохранения Болотнинского района, но еще в районе существовал большой дефицит кадров. На начало 1980 года числилось 37 врачей.
Это меньше штатного расписания на
12 человек, а всего не хватало 60 медработников. Дефицит кадров удалось
сократить, когда была построена районная больница в г. Болотное, участковые больницы в селах Светлая Поляна,
Егоровка, Карасево, ФАПы в Дивинке,
Аче, Корнилово, Бору и Байкале.
Особой любовью у населения
пользовались М.Н. Лобах — главный
хирург райбольницы и его помощни-

Нижний ряд: 2-я слева – педиатр Галина Григорьевна Белоусова, 2-я справа – Валентина
Филипповна Городецкая, второй ряд, 2-я справа – санитарка Мария Копытова

ЗДраВооХранЕниЕ
Больничный комплекс сдан в эксплуатацию в 1986 году

ки — старшая медсестра И.К. Носкова,
медсестры Н.П. Котова, Л.Д. Морозова,
Т.К. Широкова.
Также большим уважением пользовались врачи из терапевтического
отделения В.В. Павлыка, Г.Г. Александрова, медсестры Г.А. Щукина,
Н.П. Сачкова, фельдшеры скорой помощи З.М. Дузенко, А.М. Бледных,
медсестра М.А. Терехова.
Много теплых слов можно сказать
в адрес Н.С. Новиченко — заслуженного врача Российской Федерации,
З.А. Крупиной — зав. Новобибеевским
ФАПом, В.И. Маринкевич — старшего
фельдшера отделения скорой помощи, Е.Г. Марченко — дезинфектора
санэпидемстанции, Л.И. Курленя —
фельдшера подросткового кабинета
поликлиники, Е.Д. Барышенко — санитарки Карасевской участковой больницы, Е.Ф. Саблиной — санитарки
Каманской больницы, Л.Н. Матвеевой
— медсестры Чебулинской больницы,
Т.П. Степченко — операционной сестры, Н.Д. Старосотниковой — санитарки хирургического отделения железнодорожной больницы.
В особых условиях работали и работают сотрудники психоневрологи-

Детская консультация и станция «Скорой помощи»

Железнодорожная поликлиника открылась
8 февраля 2001 года
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ческого
интерната,
от их труда, чуткости
и внимания зависит
состояние
больных.
В этом коллективе
много замечательных
работников — это
фельдшер Н.Н. Молошенко,
старшая
медсестра — М.Я.
Гонтарева, медсестры
Л.П. Бабич, Т.А. Рудакова, З.Н. Натура и
многие другие.
Сегодня
загородный больничный
комплекс — это соСофья Павловна Апостолидис временное лечебное
учреждение, где населению оказывается вся медицинская помощь, начиная с общей терапии и заканчивая хирургией. В
больнице работают опытные специалисты, являющиеся профессионалами своего дела: заслуженный врач
России, Почетный житель города
В.В. Гнидин, Н.М. Березовская, отличник здравоохранения Т.А. Авиян,
врач-рентгенолог В.П. Городецкий,
отличник здравоохранения Т.В. Аксёнова.
С.П. Апостолидис проработала регистратором в Болотнинской районной больнице более 50 лет. Много

Справа Таисия Васильевна Аксенова – врач-педиатр
железнодорожной больницы, заслуженный врач России
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лет отдали медицине Т.С. Пастухова,
А.Н. Киреева, О.И. Заковряшина.
За годы работы здравоохранения в
районе сложились династии: это Белоусовы, Шаховы, Гнидины, Городецкие.
Совершенствовались условия работы медиков в селах. За период с 1980
по 1990 год были построены или переведены в другие помещения ФАПы:
Корниловский, Таганаевский, Эстонский, Кривояшинский, Ояшинский,
Кунчурукский, Баратаевский, Мануйловский, Ачинский, Дивинский,
Байкальский, построена Егоровская
амбулатория, типовая детская консультация, два жилых дома на 8 квартир и
27-квартирный дом, овощехранилище.
В эти годы в сельской местности
работали (а некоторые и продолжают
трудовую деятельность): фельдшер
Карасевской участковой больницы,
отличник здравоохранения Л.А. Терещенко; медицинский сотрудник Корниловского ФАПа Л.И. Шаденко; фельдшер Светлополянской участковой
больницы В.С. Привродская; отличник
здравоохранения, награжденная медалью «За трудовое отличие», А.Н. Киреева; фельдшер М.В. Бириковская; старшая медицинская сестра Г.В. Кошуба;
операционная медицинская сестра
Л.А. Кротова; старшая медицинская
сестра детской консультации Т.В. Ткаченко; старшая медицинская сестра
Л.Н. Михайлова; медицинская сестра
по массажу Л.Ф. Федорина.
Неполным будет рассказ о здравоохранении, если не вспомнить о работе
санэпидемстанции, важность которой
невозможно переоценить, особенно в
период эпидемий и повсеместных профилактических мероприятий.
Болотнинская районная санитарно-эпидемиологическая станция начала свою работу в 1944 году. Время было
трудное, шла Великая Отечественная
война. Работать приходилось день и
ночь — этого требовала обстановка,
чтобы не допустить возникновения и
распространения инфекционных заболеваний. Первостепенное внимание
уделялось работе с населением. Кол-

ЗДраВооХранЕниЕ

лектив СЭС был немногочисленным,
не было транспорта, не хватало оборудования, но в короткие сроки в районе
были полностью ликвидированы малярия, трахома, бруцеллез.
Первым руководителем СЭС была
Т.П. Месяц — врач-эпидемиолог, проработавшая с 1944 по 1966 гг. В 1965
году ей было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». С 1944 по
1979 год проработала помощником
эпидемиолога участница Великой
Отечественной войны Анна Ануфриевна Гореликова.
Прошли трудные военные и послевоенные годы, страна справилась
с разрухой. В эти годы значительно
улучшилась
материально-техническая база СЭС. Появилась дезинфекционная камера, легковая машина для
выезда в села района. И в настоящее
время коллектив СЭС сохраняет и
продолжает традиции старшего поколения. Это замечательные, трудолюбивые люди, которые понимают, что
их труд нужен населению района, что
и от их труда зависит здоровье и благополучие всех.
В разные годы главными врачами
ЦРБ работали А.М. Качесов, О.И. Сокол. В настоящее время этот пост занимает И.Ю. Панченко.

Эстонский фельдшерско-акушерский пункт

Таганаевский фельдшерско-акушерский пункт

Реконструкция поликлинники ЦРБ, 2012 год
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ПОЛИЦИЯ — МИЛИЦИЯ — ПОЛИЦИЯ
Министерство внутренних дел
России было организовано в 1802 году.
Первоначально оно выполняло самые
разнообразные функции, в том числе
занималось охраной общественного порядка и борьбой с преступностью. До
революции за порядком в селе Болотном наблюдал урядник. Полицейский
участок находился недалеко от вокзала
на улице Линейной (ныне Забабонова).
В 1917 году, после свержения самодержавия, Министерства были упразднены и введены народные комиссариаты.
Свое законодательное оформление милиция в советской России получила 10
ноября 1917 года выходом постановления народного комиссариата внутренних дел «О рабочей милиции». Эта дата
в настоящее время и считается днем образования Российской милиции.
Сведения о работе милиции в Болотнинском районе имеются с 20-х годов. В 20-е годы Сибирь захлестнули
волны бандитизма, не обошло это стороной и Болотнинский район. К тому
же 1921 год выдался засушливым и неу-

рожайным. Ко всему этому введенный
центром продналог вызвал активное
сопротивление народа. Милиции пришлось вести самую решительную борьбу и с самогоноварением. Во-первых,
действовал сухой закон. А во-вторых,
на самогон расходовались тысячи пудов хлеба, что в условиях голода в стране было недопустимо. О масштабах
самогоноварения говорит такой факт.
В деревне Еловый Падун нынешнего
Болотнинского района, состоявшей из
17 дворов, милицией было изъято 34 самогонных аппарата. Каждый двор, получается, имел по два аппарата. Борьба
с этим явлением очень жестко стояла
на повестке дня. Подтверждением этого является отрывок из постановления
волостного съезда сельсоветов 1921
года: «Привлекать к ответственности,
вплоть до придания суду трибунала
всех советских работников и милиции
за бездеятельность и халатное отношение к служебным обязанностям по
борьбе с самогоноварением»,— говориться в постановлении.

Начало 1930-х гг. Сотрудники милиции. Крайний справа во втором ряду – И.К. Высоцкий

Удостоверение на право ношения нагана,
выдано И.К. Высоцкому, заместителю
начальника милиции

В архиве Главного управления
внутренних дел Новосибирской области хранятся приказы о назначениях.
Поэтому нам известно, что первым начальником милиции в Болотном был
Н.Е. Мурзин. В приказе говориться:
«Начальник Н-Николаевской Уездной
милиции тов. Мурзин Н.Е. переводиться для пользы службы на должность
Начальника Болотнинской Уездной
милиции».
С началом Великой Отечественной войны многие сотрудники милиции ушли на фронт. В августе 1941
года начальником Болотнинского отдела НКВД был назначен А.М.Ничков.
Оставшиеся в тылу сотрудники продолжали выполнять свои задачи в
сложных условиях военного времени.
К функциям милиции прибавилась
борьба с военным и трудовым дезертирством и мародерством. Важным направлением стала работа по розыску и
воссоединению родственников, которых разбросало военное лихолетье.
После демобилизации многие
фронтовики пришли на службу в милицию. Так, после войны продолжил

В центре – заместитель начальника милиции
Н.А. Шевкопляс, 1960-е гг.

ПолиЦия

службу в органах Министерства государственной безопасности, а затем в
милиции Александр Васильевич Колесников. В 1960 году он был назначен
начальником милиции в Болотном,
проработал в должности до 1965 года.
Имея богатый опыт и знания, после
увольнения из милиции еще 25 лет работал директором Болотнинского психоневрологического интерната, был
награжден орденом Трудового Красного Знамени и получил звание «Заслуженный работник социального обеспечения». С 1941 по 1945 годы был на
фронте Николай Афанасьевич Шевкопляс, войну закончил в Берлине. После
демобилизации в далеком 1947 году
Николай Афанасьевич был направлен
на службу в уголовный розыск Веселовского (в дальнейшем Красноозерского)
района Новосибирской области. В 1950
году по решению руководства УВД переведен в Чулымский район, а в июне
1960 года назначен заместителем начальника по оперативной работе в Болотнинский РОВД и проработал в этой
должности до выхода на пенсию в 1975
году. По воспоминаниям сослуживцев
и бывших подчиненных был справедливым, строгим и требовательным руководителем. После войны в 1947 году
был демобилизован с военной службы
Николай Дмитриевич Проничев, а в
1949 году пришел в милицию. Службу
начал в должности участкового упол-
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номоченного в Чулымском районе. Затем окончил Омскую школу милиции
и перешел на следственную работу. В
период с июля 1966 по 1981 годы работал начальником следственного отделения ОВД Болотнинского района.
Он один из первых в Болотнинском
РОВД получил звание подполковник
юстиции. Был добрым и отзывчивым
человеком, ответственным руководителем, к нему с большим уважением
относились сотрудники отдела и даже
те, кто нарушал закон и становился
«клиентом» милиции. Под его руководством начинали работать в отделе
следователями, в дальнейшем в разные
годы — руководители следственного
отделения Валерий Александрович
Архипов и Иван Иванович Никифорцев. Богатый жизненный опыт имел
Иван Иванович Канчер. Еще до войны
в двадцатилетнем возрасте он назначался председателем колхоза. В 1941
году был призван в армию и направлен
на Дальний Восток. Принимал участие
в войне с Японией. В сентябре 1946
года демобилизовался, а уже в январе
1947 года поступил на службу в Болотнинскую милицию. Все годы служил
участковым уполномоченным милиции, обслуживал Мануйловский, Баратаевский и Боровской сельские советы.
На пенсию бывший фронтовик ушел в
1969 году. Так же, как и он, после войны
пришли на службу в милицию и в эти

Павел Тарасович
Агеев

Лазарь Тимофеевич
Сырых

же годы более, чем по 25 лет отслужили на должностях младшего начсостава Алексей Игнатьевич Сохин, Павел
Тарасович Агеев, Лазарь Тимофеевич
Сырых. Проработав после войны много лет в народном хозяйстве, в 42 года
пришел на службу в милицию Николай Андреевич Севастьянов и еще 20
лет прослужил в милиции. В 62 года в
звании майора милиции уволился на
пенсию.
После войны на окраинах государства в странах Прибалтики действовали националистические банды.
В их ликвидации в период службы во
внутренних войсках МГБ СССР принимал участие Владимир Ильич Назаров. После увольнения с военной службы он пришел на службу в линейный
отдел милиции на станции Болотное,
а затем перевелся в районный отдел.
И здесь проработал участковым инспектором милиции более 17 лет. Все
годы в этой должности вел дневник, на
его счету более 140 раскрытых преступлений. Первым начальником отделения уголовного розыска Болотнинского районного отдела внутренних дел,
когда в 1969 году это отделение было
выделено в отдельное самостоятельное
подразделение, стал Борис Леонидович Сигунов. Он служил оперуполномоченным в Барабинском РОВД и в порядке ротации кадров был направлен
в Болотное начальником отделения

Алексей Игнатьевич
Сохин

Владимир Ильич
Назаров

райисполкома он получил путевку в
жизнь. В 1974 году после окончания
средней школы был направлен на учебу в Омскую высшую школу милиции.
Закончил ее с отличием и в 1978 году
вернулся в отдел. Молодой специалист
сразу был назначен старшим инспектором отделения уголовного розыска
по делам несовершеннолетних. Быстро
продвигался по служебной лестнице.
Уже через три с половиной года стал
начальником уголовного розыска, а немногим более, чем через год, в 26 лет
стал первым заместителем начальника
ОВД. Молодой и энергичный руководитель проявлял инициативу, самостоятельнось в принятии решений, с
увлечением работал и был центром
всей жизни коллектива. Через семь
лет Андрей Павлович возглавил ОВД
Мошковского района, а еще через два
года ему предложили перейти в аппарат УВД Новосибирской области. Отсюда с должности первого заместителя
начальника УВД Новосибирской области он был откомандирован на учебу
в Академию управления МВД России.
В дальнейшем возглавлял налоговую
полицию Сибирского федерального округа, Управление федеральной
службы по контролю за оборотом
наркотиков (УФСКН) по Сибирскому
и Южному федеральных округов. Генерал-лейтенант Ведерников и до настоящего времени не прерывает связей

Николай Андреевич
Севастьянов

Александр Васильевич
Колесников
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уголовного розыска. Он отслужил в
органах внутренних дел более 30 лет,
занимал разные должности, некоторое
время руководил отделением милиции
на станции Болотное, потом снова вернулся в отдел. В период службы Борис
Леонидович заочно окончил юридический факультет, в 1995 году вышел на
пенсию и до настоящего времени работает адвокатом.
В разные годы закладывались лучшие традиции коллектива Болотнинской милиции, которые могут служить
примером для сегодняшнего поколения и которые необходимо сохранять
и продолжать. В 1962 году в УВД Новосибирской области было учреждено
переходящее Красное знамя, которое
вручалось отделам по результатам
работы за год. Первым в области оно
было вручено коллективу Болотнинского РОВД за достижение высоких
результатов в работе по раскрытию
преступлений и охране общественного порядка. В 1987 году Болотнинский
отдел вторично получил переходящее
Красное знамя.
В этом коллективе Болотнинской
милиции и с этими людьми приобретал практический опыт милицейской
работы, организаторские навыки и
формировался будущий руководитель
областного и федерального уровня
Андрей Павлович Ведерников. Из отдела внутренних дел Болотнинского
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с бывшими коллегами по службе, при
необходимости оказывает помошь и
поддержку. В эти же годы в отделе в
должности заместителя начальника отдела по политчасти работал Валерий
Александрович Мильчевский. Этот человек со своей энергией, жизненным
оптимизмом, умением привлекать к
себе людей также оказывал заметное
влияние на жизнь коллектива отдела. И после увольнения на пенсию он
продолжал работать с коллективом,
неоднократно готовил сотрудников к
участию в смотрах художественной самодеятельности коллективов ГУВД Новосибирской области.
Начало 90-х годов прошлого столетия — это уже новый этап в истории Болотнинской милиции. В ней
происходили те же изменения, что и
в государстве. Изменения происходили количественные и качественные.
После распада СССР, «шоковой терапии», появилась массовая безработица,
упал жизненный уровень населения.
В обществе зрели социальные протесты. Новая российская власть во главе
с Б.Н. Ельциным укрепляла свои позиции и ей нужна была сильная милиция, органы правопорядка необходимо было привлечь на свою сторону.
Первым шагом на пути к этому стало
принятие в апреле 1991 нового Закона
РСФСР «О милиции». В соответствии с
ним произошла деполитизация орга-
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нов внутренних дел, в милиции была
прекращена деятельность партийных
и комсомольских организаций. Соответственно, менялась и структура органов внутренних дел. Вместо заместителя начальника ОВД по оперативной
работе была введена должность «заместитель начальника ОВД — начальник
криминальной милиции». Первым на
эту должность после ее введения был
назначен Виктор Иванович Дунаев.
Вместо должности заместителя начальника по службе была введена должность «заместитель начальника ОВД —
начальник милиции общественной
безопасности». Первым начальником
МОБ стал Леонид Николаевич Сорокин. В Болотнинской милиции он
был и первым выпускником Новосибирской специальной средней школы
милиции. Это учебное заведение было
открыто в Новосибирске в 1966 году.
И в этот же год Леонид Николаевич,
после окончания средней школы в Болотном, в числе первого набора, поступил в НССШМ, а после ее окончания
в 1968 начал службу в отделе. Учился
в одной группе с Анатолием Александровичем Кашутиным, который
впоследствии, в период с 1987 по 1993
годы был начальником УВД Новосибирской области. После Л.Н. Сорокина
с 1996 года милицией общественной
безопасности руководил Александр
Генрихович Бендер. К этому времени
к подразделениям этой службы уже
стали предъявляться более высокие
требования, и, безусловно, при нем
был другой, более высокий уровень
организации работы этого направления. Александр Генрихович был заметным руководителем, выезжал в командировку в Чеченскую республику,
награжден правительственной наградой — медалью «За отличие в охране
общественного порядка». С 2010 года
этим направлением службы руководил
Александр Николаевич Коновальчук.
Ответственный и добросовестный руководитель, до прибытия в Болотное
он проходил службу в должности командира взвода ОМОНа УВД Магаданской области. Оттуда еще в 1995 году,
в первую чеченскую войну, выезжал в
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командировку в Северо-Кавказский регион. Там при несении службы на посту он вместе с другими бойцами своего подразделения задержал несколько
боевиков, один из которых, как потом
выяснилось, оказался родственником
тогдашнего Президента Ичкерии Джохара Дудаева. За это Александр Николаевич был награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Начиная с 1994 года, два года подряд, значительно увеличивалась штатная численность милиции, в том числе
и Болотнинского района.
В 1993 году штатная численность
Болотнинской милиции составляла
в пределах 100–105 человек. В начале
1994 года штатная численность отдела
за счет средств федерального бюджета
была увеличена на 19 единиц, а в 1995
году за счет средств местного бюджета
еще на 32. Кроме того, дополнительно
вводились отдельные должности за счет
того и другого бюджетов. В результате
в 1995 году штатная численность отдела насчитывала более 150 человек личного состава. Такой штат был без учета подразделения вневедомственной
охраны (ОВО), которые в оперативном
плане подчинялись начальнику ОВД,
однако у них всегда было свое штатное
расписание и финансирование. С учетом вневедомственной охраны в Болотном было более 170 сотрудников милиции (кроме того, на станции Болотное
работало самостоятельное линейное
отделение транспортной милиции). С
увеличением штатных единиц необходимо было провести большую работу
по отбору кадров и комплектованию
введенных должностей. Требовалось
делать это быстрее, что, безусловно, отражалось на полноте и объективности
изучения кандидатов, принимаемых
на службу, качественном составе кадров. Как и на большинстве предприятий и организаций, в эти трудные годы
были проблемы с финансированием
милиции. Сотрудникам месяцами не
выплачивали заработную плату. Начиная с 1995 года они часто несли службу по усиленному варианту, работали
часто без выходных по 10–12 часов, а
со второй половины 1990-х годов в та-

Дежурный медвытрезвителя М.С. Шайморданов, 1970-е гг.

ком режиме работали уже систематически. Невыплаты заработной платы
продолжались. Это влекло за собой
напряженность и неурядицы в семьях
сотрудников. Многие не выдерживали такого режима работы, уходили, в
отделе была очень большая текучесть
кадров. В 1997 и 1998 годах за год в
отдел на службу было принято более
30 человек и примерно столько же
было уволено. Такой была текучесть
кадров в те годы.
Те, кто никуда не ушел и выдержал напряженное время, составляли
основу и опору коллектива. Рядом с
опытными работали молодые начинающие сотрудники. Некоторые из тех,
кто служил в то время на нижестоящих
должностях, учились, приобретали
опыт и в настоящее время являются руководителями служб и подразделений.
В их числе Анатолий Михайлович Зверев. После окончания службы в армии,
в 1987 году он поступил на службу в
милицию в отделение ГАИ. Здесь шло
его становление как сотрудника, одновременно заочно обучался в Новосибирской специальной средней школе
милиции. В эти же годы за профессиональные действия при задержании
лица, вооруженного автоматическим
оружием он был награжден «Орденом
Мужества». В дальнейшем Анатолий
Михайлович проходил службу на других должностях, а в 2011 году был назначен заместителем начальника полиции
по охране общественного порядка. Николай Васильевич Бычков пришел на
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службу в отдел в 1993 году. Поработал
в ГАИ, подразделении по делам несовершеннолетних, затем был назначен
оперуполномоченным отделения уголовного розыска. Приобретал профессиональный опыт, учился — в период
службы заочно окончил Кемеровский
филиал Омской академии МВД РФ.
За задержание вооруженных преступников был награжден правительственной наградой — медалью «За отличие
в охране общественного порядка», а в
период командировки в Чеченскую
республику медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени. С должности старшего оперуполномоченного
отделения уголовного розыска ушел
на повышение в ОВД по Колыванскому району на должность заместителя
начальника ОВД — начальника криминальной милиции. Одновременно
с ним в этой службе рос и приобретал
профессиональный опыт Феруз Тельманович Шамсутдинов. На службу в
отдел он поступил в 1995 году, имея
за плечами небольшой опыт оперативной работы в правоохранительных
органах республики Казахстан. По известному выражению, «звезд с неба не
хватал», однако свои обязанности выполнял всегда добросовестно. Никогда
не жаловался на тяготы службы. Уже во
второй половине 2000-х годов, когда в
отделении менялись сотрудники, руководители, Ферузу Тельмановичу часто приходилось работать и за опера,
и за начальника. В результате он приобретал опыт и руководителя, организатора оперативно-розыскной работы.
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И не имея высшего образования, с таким багажом опыта оперативной работы, в 2010 году был назначен заместителем начальника ОВД — начальником
криминальной милиции, а в дальнейшем, после реформы, и начальником
полиции.
В отделе работало немало опытных, знающих свое дело сотрудников,
которых в то время уже хорошо знали
жители района и обслуживаемых ими
участков. Это были люди, которые умели заниматься повседневной будничной милицейской работой. Среди них
Николай Семенович Михайлюк. Он начал службу в милиции еще в 1966 году
должности участкового уполномоченного милиции Краснозерского района,
затем в этой должности работал в Болотнинском ОВД. А с 1978 года и до ухода
на пенсию в феврале 1999 года работал
в уголовном розыске. Он пока единственный в истории Болотнинской милиции старший оперуполномоченный
отделения уголовного розыска, кому за
добросовестную долголетнюю работу
было присвоено звание «подполковник милиции» сверх установленного по
должности, он же был награжден и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Заметной личностью
в уголовном розыске конца 1980-х –
первой половины 1990-х годов был
Иван Иванович Кожемяко. Он работал
оперуполномоченным уголовного розыска, начальником отделения. Владел
достаточно хорошими профессиональными навыками, под его руководством
и непосредственным участием было
раскрыто немало сложных преступлений. Он не дослужил в отделе до пенсии, в 90-е годы переехал на постоянное место жительства в Германию.
Более 25 лет прослужил в милиции Александр Александрович Дузенко. Большинство сотрудников называли его Сан Саныч. Он более 20 лет
был участковым уполномоченным на
участке города Болотное. Наверное,
по складу своего доброго характера и
в то же время по своим личностным
качествам он подходил для должности
участкового. Находил время ходить по
улицам своего участка, встречался с

Долгожителем пребывания в одной должности в отделе является подполковник внутренней службы начальник штаба Анатолий Викторович
Гапонько. На эту должность он был
назначен в мае 1995 года. В милицию
пришел в феврале 1985 года после
службы по призыву в военно-морском
флоте. Через год, с должности милиционера-водителя медицинского вытрезвителя был направлен на очное обучение в Новосибирскую специальную
среднюю школу милиции, затем заочно окончил Омскую высшую школу
милиции. В настоящее время это опытный руководитель-управленец и от
организации его деятельности зависит
многое для хорошей результативности
служб и подразделений отдела.
В отделе формировались и милицейские династии. Служивший с
1960-х до начала 1980-х годов Владимир Ильич Назаров привел в милицию
свою дочь Светлану Владимировну.
Известны в милиции родные братья
Николай Иванович и Иван Иванович
Кожемяко. Николай Иванович работал
вначале участковым, а затем следователем. Уволился на пенсию по выслуге
после 20 лет службы.
В 1995 году привел на службу в Болотнинскую милицию свою дочь Наталью Николаевну. В настоящее время
она уже подполковник полиции, начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по
Новосибирской области.
Более 25 лет прослужил в отделе
Владимир Петрович Дайнеко, ушел
на пенсию в звании майора милиции с
должности начальника медицинского
вытрезвителя. Привел на службу в милицию двух сыновей — старшего Вячеслава и младшего, Евгения. Вячеслав
Владимирович пришел в ОВД в 1993
году после службы в армии и прошел
путь от помощника оперуполномоченного уголовного розыска до заместителя начальника ОВД, в дальнейшем перевелся на службу в ОВД Юргинского
района Кемеровской области. Евгений
Владимирович окончил Омскую Академию МВД России, службу в отделе
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людьми, беседовал. Хорошо знал всех
живущих на закрепленной территории. Занимался той работой, которой
и следует заниматься участковому, что
в последние годы было утеряно сотрудниками этой службы и что сегодня
пытаются возродить. Все жители участка знали, что Дузенко, или Сан Саныч,
— их участковый. В залинейной части
Болотного все хорошо знали участкового уполномоченного Александра
Александровича Медведева. Он знал
свой участок, умел работать. В 1993
году ему было присвоено звание «Заслуженный участковый инспектор милиции». Областное телевиденье снимало о нем документальный фильм.
С 1994 года и до увольнения на пенсию
в 1997 году Александр Александрович
руководил отделением участковых
уполномоченных. Штатная численность этой службы тогда составляла
24–26 сотрудников. Все руководители
и жители района хорошо знали Ивана Федоровича Чубукова. Он поступил на службу в 1983 году. В милицию
пришел по рекомендации коллектива
ДРСУ (в советские годы была практика
направления на службу в милицию по
рекомендациям трудовых коллективов), где до этого работал водителем.
Был принят на должность инспектора дорожно-патрульной службы ГАИ.
С первых дней службы выделялся ответственным отношением к своим обязанностям, аккуратностью в работе с
документами. С учетом таких личностных качеств был переведен в регистрационно-экзаменационную службу этого подразделения. Потом назначался
начальником отделения ГАИ, служил
в областном управлении. С 2000 года и
по август 2011 года состоял в должности заместителя начальника отдела по
тыловому обеспечению. Благодаря его
умению разговаривать с вышестоящими руководителями ГУВД, районной и
городской администрации, он немало
сделал для укрепления материальной
базы отдела, созданию сотрудникам
бытовых условий для службы и работы. Был отзывчив на просьбы, лично
помогал многим сотрудникам в решении различных житейских проблем.
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начал в должности следователя, потом
был переведен на службу в Главное
следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области. В настоящее время руководит отделом по
расследованию дорожно-транспортных преступлений. А.А. Дузенко привел в милицию своего сына, и тот работает участковым уполномоченным
полиции. У нынешнего начальника
отдела Александра Ивановича Барсука
двое сыновей в 2012 году окончили Омскую Академию МВД РФ и прибыли
на службу в отдел. Максим работает в
отделении ГИБДД, а Дмитрий следователем.
Отдельно необходимо сказать о
женщинах, работавших в Болотнинской милиции. В период 1960–1970-х
годов на аттестованных должностях в
отделе работали всего несколько женщин. В их числе Лидия Ивановна Проничева. Она долгое время работала в
инспекции по делам несовершеннолетних, а затем была назначена старшим инспектором группы кадров.
В феврале 1966 года была принята
в отдел на должность начальника паспортного стола и работала все годы
в одной должности до июня 1992 года
Клавдия Ивановна Ивановская. Более
25 лет прослужила в милиции Галина
Андреевна Шелковникова, из них основные годы — в подразделении по делам несовершеннолетних.
В 1976 году после окончания Болотнинского педагогического училища привел в милицию свою дочь Светлану Владимировну работавший в те
годы начальником медицинского вытрезвителя Владимир Ильич Назаров.
Она прошла разные должности — работала инспектором ПДН, участковым
уполномоченным, старшим инспектором по лицензионно-разрешительной
работе, начальником отделения дознания. В 1996 году уволилась на пенсию
с должности начальника отделения по
делам несовершеннолетних, в звании
майора милиции.
В эти же годы работала в ОВД вначале в спецприемнике, а затем старшим инспектором группы кадров Вера
Оскаровна Березина. Первой и един-

ственной женщиной, которая пришла
на службу в отдел после очного окончания юридического факультета Томского государственного университета
была Мария Петровна Свитко (в дальнейшем Никифорцева). Безусловно,
очное обучение в те годы давало хорошее образование, и Мария Петровна
осталась в памяти всех как очень грамотный, трудолюбивый и способный
следователь. К сожалению, из-за тяжелой болезни она рано ушла из жизни.
Татьяна Николаевна Александрова пришла в милицию в 1984 году на
должность инспектора по делам несовершеннолетних с опытом работы
в школе № 21 г. Болотное. Уже имея
высшее педагогическое образование,
в период службы заочно окончила
юридический факультет. В дальнейшем работала начальником отделения
дознания, старшим инспектором по
борьбе с правонарушениями на потребительском рынке. После увольнения
на пенсию работает адвокатом.
Молодой девушкой пришла в милицию на должность секретаря-машинистки Вера Александровна Вундер.
Потом она перешла работать в следственное подразделение, окончила
заочно Новосибирскую специальную
среднюю школу милиции. Затем более 17 лет руководила следственным
отделением, была заместителем начальника ОВД. Вера Александровна
первая женщина в истории ОВД Болотнинского района, которой было
присвоено специальное звание «подполковник юстиции», она была награждена правительственной наградой, медалью «За отличие в охране
общественного порядка». Со второй
половины 1990-х гг. вместе с ростом
штатной численности отдела увеличивалось и количество принимаемых
на службу женщин. К 2000 году в списке личного состава отдела было уже
более 30 женщин.
За все дела, происходящие в отделе во все времена, персональную
ответственность несли первые лица
— начальники отделов. Именно они
являлись организаторами жизни и работы коллектива, а это нелегкая ноша.

ПолиЦия

Поэтому необходимо назвать начальников отделов, которые руководили
коллективом Болотнинской милиции
— полиции в разные годы до настоящего времени.
Сергиенко Владимир Яковлевич с
января 1945 года по январь 1949 года
состоял в должности заместителя начальника Болотнинского районного
отдела НКВД по милиции, то есть был
начальником милиции в Болотном.
В 1950–1951 гг. отдел возглавлял младший лейтенант милиции
В.И. Максименко.
В непростые годы, с марта 1951
года по апрель 1953 года Болотнинским отделом милиции руководил Василий Иванович Назаренко.
В 1953–1954 гг. начальник Болотнинского РО МВД — К.Д. Дудченко
В период с апреля 1954 года по май
1958 года отделом руководил Сергей
Павлович Ломеко.
С мая 1958 года по март 1960 года
отделом руководил Василий Афанасьевич Швидко. Был освобожден от
должности за злоупотребление служебным положением и грубое нарушение финансовой дисциплины.
В 1960–1965 гг. — Александр Васильевич Колесников. Окончил среднюю
школу, а в годы войны — школу военной контрразведки «Смерш».
В 1965–1971 гг. — Василий Иванович Максименко, уже во второй раз.
В 1971–1972 гг. — Николай Петрович Кухаренко.
В 1972–1978 гг. — Михаил Александрович Попов.
В 1978–1983 гг. — Владимир Анисимович Дымов. Окончил Омскую высшую школу милиции. На должность
начальника отдела прибыл с должности
заместителя начальника ОВД Баганского района по оперативной работе.
В 1983–1990 гг. — Николай Дмитриевич Чуфистов. Окончил физико-математический факультет Барнаульского
педагогического института, и заочно
— Омскую высшую школу милиции.
Во второй половине 1960-х гг. начал
службу в должности участкового уполномоченного в Чулымском районе.
В те годы в районе он был единствен-

Хор милиции на сцене РДК им. Кирова

ным участковым с высшим образованием.
В 1990–1996 гг. — Владимир Васильевич Власов. После службы в армии
пришел в отдел милиции Железнодорожного района Новосибирска. Работал участковым уполномоченным,
заочно окончил Новосибирскую специальную среднюю школу милиции.
С должности оперуполномоченного
отдела уголовного розыска УВД Новосибирской области был направлен на
очное обучение в Киевскую высшую
школу милиции. После ее окончания
приобрел опыт работы в должности
заместителя начальника отдела по
оперативной работе в Карасукском
ОВД и был направлен начальником
отдела в Болотное.
В 1996–2000 гг. — Владимир Пантелеевич Самойленко. Окончил Свердловский филиал Новосибирского юридического института. Девять лет был
начальником отдела милиции в республике Казахстан, работал заместителем начальника ОВД — начальником
криминальной милиции в Сузунском
районе.
С 2000 года по настоящее время отделом руководит Александр Иванович
Барсук. В 1986 году по направлению из
Болотнинского РОВД поступил на очное обучение в Омскую высшую школу
милиции. В 1990 году прибыл в отдел
и последовательно прошел должности
от оперуполномоченного уголовного
розыска до начальника отдела.
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БОЛОТНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
1 января 2014 года Болотнинский
районный суд Новосибирской области
отметил 90-летний юбилей с момента
образования.
Столь точная дата образования Болотнинского районного суда принята
на основании копии приказа № 1 от
1 января 1924 года председателя Томского губернского суда Ботаева (имя и
отчество не указаны), который издан
на основании статей 14, 35 Положения
о судопроизводстве республики, постановления пленума от 22 декабря 1923
года, постановления Томского губернского исполнительного комитета от 28
декабря 1923 г. и отношения губисполкома от 31 декабря 1923 г.
Из текста приказа следует, что постановлением Томского губернского
исполкома от 28 декабря 1923 г. Ботаев избран на должность председателя Томского губернского суда на 1924
год. Переизбраны вновь судьи районов
Томской губернии, районы числятся
под номерами.
В параграфе 7 этого приказа объявлена для сведения и исполнения новая дислокация судебно-следственных

Слева направо: А.И. Михалутина, секретарь
судебных заседаний; В.Г. Маненко, судебный
исполнитель; Т. Шмидт, секретарьмашинистка; В.М. Коржавин, судья;
Т.Е. Абрамова, секретарь суда

учреждений Томской губернии на 1924
год, в соответствии с которой резиденция 8-го районного суда Томского уезда определена в с. Болотное, судьей избран И.Н. Александров.
Поэтому датой образования суда
следует считать 1 января 1924 года.
В этом же году 4 сентября согласно
протоколу № 40 (1018) заседания Сибирского революционного комитета
совместно с председателями губисполкома в г. Новониколаевске, было принято постановление о районировании
Томской губернии, в соответствии с
которым был образован Болотнинский
район Томского уезда. Постановлением Президиума ВЦИК от 25 мая 1925
года был образован Сибирский край,
и до июля 1930 г. Болотнинский район
входил в состав Томского округа Сибирского края, а с июля 1930 года по
28 сентября 1937 года — в Западно-Сибирский край. После чего Болотнинский район вошел в состав Новосибирской области. Суд приобрел название
— Болотнинский районный народный
суд Новосибирской области.
Первые страницы истории нашего
суда во многом совпадают с началом
становления других судов. В эти годы
формировалась новая судебная система, образовавшиеся суды работали в
одинаково трудных условиях.
В суде с 1924 по 1929 гг. сохранилась лишь несколько определений
суда, вынесенных под председательством судей: Вакуленко, Марченко,
Чабанова, Чеботова с участием секретарей судебного заседания Кузьминой,
Подрезова, Козловой.
В архиве суда сохранились подлинники приговоров с 1932 года, книги
приказов с 1930 года.
На 1 января 1930 года численность
населения Болотнинского района составляла — 62085 человек, а районного
центра Болотное — 7452 чел.
С 1930-х годов до 1947 г. в районе
действовал один судебный участок,
состав суда, судебные исполнители,
секретари суда, обслуживающий пер-
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сонал часто менялись. Во всех документах, за редким исключением, значатся
только их фамилии.
Более длительное время в этот
период судьями работали Легонцев,
Лисицин, Молчанов. Секретарями судебного заседания были Иванова, Вайнман, Щеголева, Емелин, Балачанская.
Судебными исполнителями — Иванов,
Пинаев, Куц (инициалы отсутствуют).
В 30-е годы технические работники
входили в штат райисполкома, судьи
входили в актив района. Так, на заседании членов президиума Болотнинского
райисполкома от 13 апреля 1932 года
рассматривалось ходатайство народного судьи Клюбченко об увеличении
ставок техническому аппарату суда.
Ставка секретаря суда была установлена 90 руб., делопроизводителя — 50 руб.
Районному финотделу было поручено
изыскать дополнительные источники
для покрытия расходов сверх сметных
назначений по зарплате нарсуда.
В те годы отчет о работе судьи заслушивался на заседании президиума
райисполкома, там же и утверждали судью, давали указания о методах работы.
Из постановления президиума Болотнинского райисполкома от 22 апреля 1937 года:
П. 1. «Всей своей практикой работы народный суд должен воспитывать
граждан в духе Сталинской Конституции».
П. 4–5. «Имея в виду, что в п. Болотное развита спекуляция, суд в своей работе должен со всей строгостью законов
карать спекулянтов как врагов народа.
Утверждая народным судьей тов. Молчанова, президиум напоминает тов.
Молчанову, что предстоящие тайные
выборы народных судей могут оказаться для него политической катастрофой,
если он не исправит грубейших политических недостатков в своей работе».
То есть, независимость суда в принятии
решений была абсолютно ограничена.
Судом рассматривались дела различной категории, о чем свидетельствуют приговоры, хранящиеся в
архиве. Применялись суровые меры
наказания за нарушение трудовой дисциплины, спекуляцию, расточитель-

ство, халатность. Это было продиктовано временем.
Из-за отсутствия бумаги и пишущих машинок приговоры, решения,
их копии изготавливались от руки, на
обрывках листов, на обратной стороне
плакатов, на одном листе писались и
протокол судебного заседания, и приговор. Нагрузка по рассмотрению дел
была большой: только за один квартал
1938 года судьей было рассмотрено 56
уголовных и 235 гражданских дел (данные архива Новосибирской области).
Не обошли стороной коллектив
суда тяжелые испытания во время Великой Отечественной войны.
В 1941 году в порядке мобилизации
в распоряжение РК ВЛКСМ была уволена секретарь судебного заседания Иванова 3.Г., мобилизован в ряды РККА
судебный исполнитель И.П. Иванов
В 1942–1943 гг. ушли на фронт судебные исполнители М.А. Филимонов,
Г.Г. Дедухов, А.Г. Пинаев, который в
1944 году вернулся инвалидом и работал в суде судебным исполнителем до
1945 года. В 1944 году был мобилизован
в ряды РККА конюх суда А.Н. Аникущев. В суде оставались в основном женщины, которые, как об этом свидетельствуют приказы по суду, постоянно с
1941 по 1945 гг. направлялись на сельскохозяйственные работы в хозяйства
района, сами заготавливали для суда
дрова, сено для коня.
За расходование топлива отвечала
уборщица А.С. Иванова, была определена норма сжигания угля на зимний сезон — 2400 кг, дров — 10 м3. По
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окончании месяца о расходовании топлива необходимо было отчитываться (приказ № 61 от 5 ноября 1941 г.).
Этим же приказом в связи с введением
карточной системы была назначена
ответственной за хранение карточек
М.Г. Щеголева.
Решением исполкома Болотнинского районного Совета депутатов
трудящихся от 27 февраля 1947 года
в г. Болотное был открыт народный
суд 2-го участка, судьей был назначен
К.С. Шабалин. В списочный состав судебного участка вошли секретарь суда
Н.Н. Игошина, секретарь судебного заседания М.Ф. Карженевская, судебный
исполнитель И.К. Евдокимов, уборщица Е.И. Грязева.
В послевоенные годы судьями работали В.Г. Бессонов (1945–1951 гг.),
В.Г. Гаврилина (1946–1951 гг.).
Под председательством судьи Рязанцевой рассматривались дела в период с 1951 по 1956 гг., М.И. Ивлева — с
1951 по 1952 год.
В 1961 году судебные участки были
упразднены, образован единый районный суд, первым председателем суда
был назначен Владимир Филимонович
Серебренников, работавший с 1958 г.
судьей 2-го участка.
В 1967 г. председателем суда был
назначен Андрей Михайлович Карманов, который прошел нелегкий жизненный путь.

Председатель суда В.Г. Аксенов
на встрече с учащuмuся в школе № 21

Родился он в 1913 году в д. Елфимово Новониколаевского уезда
Томской губернии в семье крестьян.
Трудовую деятельность начал с
11 лет батраком в кулацком хозяйстве.
С 1928 года работал в товариществе по
совместной обработке земли. В 1934
году вступил в комсомол. В 1935 году
по направлению РК ВЛКСМ учился в
Томской советско-партийной школе,
по окончании которой работал инструктором Болотнинского РК ВЛКСМ.
С апреля 1937 по ноябрь 1938 года по направлению РК ВЛКСМ А.М. Карманов
работал в суде судебным исполнителем.
В 1938 году райком ВКП(б) направил
его на учебу в Новосибирскую правовую школу. С 1939 года, сразу после
правовой школы, Андрея Михайловича
назначили судьей 2-го участка с. Ужаниха Чулымского района. В годы войны А.М. Карманов принимал участие
в боевых действиях в составе 1-го Белорусского фронта — был командиром
стрелкового взвода, получил ранения.
Был членом военного трибунала на Западном фронте. За мужество и героизм
А.М. Карманов награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны
I степени и многими медалями. После войны А.М. Карманов продолжал
работать судьей в Чулымском районе.
С 1952 г. работал судьей в Болотнинском
районе, позже был назначен председателем Болотнинского районного народного суда. Из воспоминаний коллег
по работе: «А.М. Карманов был очень
строгим судьей, председателем суда,
требовательным к себе и подчиненным,
не терпел в работе халатности и нарушений трудовой дисциплины, любил
четкость, организованность и порядок
во всем». А.М. Карманов активно проводил общественную работу в Болотнинском районе, за что неоднократно
награждался Почетными грамотами.
А.М. Карманову не давали покоя
фронтовые раны, в 1967 году по состоянию здоровья он ушел в юридическую
консультацию Болотнинского района
и в 1984 году вышел на пенсию.
В период с 1968 по 1970 годы председателями Болотнинского суда работали Анна Акимовна Велижанская, Па-

не считаясь со своим
личным временем,
он контролировал и
лично принимал активное участие в обеспечении строительства этого объекта.
Успешно решались и
другие вопросы деятельности суда.
Василий Григорьевич был мудрым,
внимательным,
требовательным
к
себе и подчиненным руководителем.
Это был грамотный,
высококвалифициВ.Г. Аксенов
рованный,
объективный судья и доброй души человек.
В.Г. Аксенов оказал неоценимую помощь в становлении судьям Г.М. Дроздовой, М.А. Сафиной, М.А. Перфиловой, которые работали в Болотнинском
суде в период с 1971 по 1990 год.
В.Г. Аксенов награжден медалями
«Ветеран труда», «За трудовое отличие», множеством Почетных грамот.
Вел активную общественную работу, был удостоен почетного звания
«Персональный пенсионер». Председатели суда В.Ф. Серебренников,
А.М. Карманов создали дружный,
работоспособный и грамотный коллектив, который продуктивно работал долгие годы и под руководством
В.Г. Аксенова.

Возле здания суда, 1979 год
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вел Константинович Вершинин. Тогда
же судьей был избран Василий Григорьевич Аксенов, которого в 1970 году
назначили председателем суда, и на
этой должности он проработал 18 лет.
Родился Василий Григорьевич в
1927 году в г. Тайга Кемеровской области в семье железнодорожников.
В 17-летнем возрасте начал свою трудовую деятельность кочегаром в паровозном депо, в 1949 г. окончил курсы машинистов, работал машинистом
паровоза. В 1957 г. получил среднее
образование. Пройдя годичные курсы
переквалификации без отрыва от производства, стал машинистом электровоза. В.Г. Аксенову всегда была интересна
юридическая профессия, поэтому он и
решил получить соответствующее образование. В июле 1970 г. окончил Новосибирский факультет Свердловского
юридического института.
Приняв руководство судом в ноябре 1970 года, В.Г. Аксенов наряду с
непосредственным исполнением своих
служебных обязанностей сразу же стал
заниматься вопросами строительства
нового здания. Суд неоднократно перемещался из одного ветхого деревянного здания в другое.
В 1968 году суд располагался в
бывшем здании Госбанка. Помещение
было в аварийном состоянии. Один
зал судебных заседаний, все технические работники находились в одном
кабинете, в помещении было холодно, топили печь. Архив находился в
деревянной пристройке, в которой не
было ни тепла, ни света. В зимнее время вовнутрь попадал снег, чтобы войти в архив, нужно было вначале очистить снег, отогреть большой висячий
замок.
Для строительства нового здания
суда трижды отводился земельный
участок, но не было средств для строительства.
Благодаря
целеустремленности
и настойчивости В.Г. Аксенова строительство здания суда было начато в
1976 году окончено в 1978.
Ежедневно в перерывах между судебными заседаниями, в будни и праздничные дни, не жалея сил и здоровья,
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От секретаря суда до заведующей
канцелярией прошла путь Конева Мария Гавриловна (1935–1965 гг.).
45 лет посвятила работе в суде на
разных должностях — от делопроизводителя до исполняющей обязанности
народного судьи — Таисия Егоровна
Абрамова. Поступила на работу в суд
14 января 1957 года, когда ей не было
еще и 17 лет. За время работы она неоднократно исполняла обязанности
отсутствующего народного судьи и
неплохо с этим справлялась. Долгое
время работая заведующей канцелярией, Т.Е. Абрамова помогла освоить
работу многим судьям, техническим
работникам суда. Ее богатый опыт,
честный и добросовестный труд, умение организовать работу канцелярии
позволяли занимать призовые места
в смотрах-конкурсах на лучшую канцелярию. Так, под ее руководством
канцелярии дважды было присвоено
1-е место. Т.Е. Абрамова награждена медалью «Ветеран труда», неоднократно
награждалась Почетными грамотами
и денежными премиями, являлась членом комитета профсоюза работников
госучреждений. Таисия Егоровна —
доброжелательный и порядочный человек, коллеги ее ценят и уважают.
25 лет трудилась секретарем судебного заседания Анна Иосифовна Михалутина (1953–1979 гг.), ветеран труда.
15 лет работала секретарем судебного заседания Надежда Григорьевна

Работники суда на совещании
в кабинете председателя суда,
1997 год

Фролова, ветеран труда, ветеран ВОВ.
В течение 10 лет работала машинисткой
суда Мария Васильевна Кайсарова. Делопроизводителем, секретарем суда в
период с 1956 по 1961 год работала Галина Алексеевна Романова. Уже тогда, в
1957 году, Г.А. Романова поощрялась за
хорошую постановку работы канцелярии суда. В течение 25 лет в суде работала Ольга Андреевна Быкова, из которых
20 лет — курьером суда.
Долгие годы работали в суде судебными исполнителями Прокофий Васильевич Маненко (1956–1982 гг.) и Вера
Егоровна Маненко (1967–1977 гг.).
В разное время в период с 1979
по 1999 год секретарями судебных заседаний работали В.Д. Жарникова,
Л.А. Кузьменко, М.А. Байер, секретарями суда — Г.П. Голошевская, Л.В. Парфенович. Судебными исполнителями —
Т.Л. Дайнеко, Т.Г. Усова, Н.П. Стабредова, В.Е. Чижова. Заведующей канцелярией — Т.В. Боброва. Все они добросовестно исполняли свои обязанности, не
считаясь со своим личным временем.
Длительное время отработала в
суде Г.И. Бабина. На должность судьи она была избрана в январе 1982
года, председателем суда назначена в
апреле 1988 года, в данной должности
работала до августа 2008 года. Ее учителем и наставником был В.Г. Аксенов,
а надежной опорой — коллектив суда.
В первые годы работы было нелегко.
Суд уже находился в новом типовом
здании, но не было воды, плохо работали системы отопления и канализации,
было холодно. Приходилось постоянно заниматься устранением текущих
проблем, а также решать кадровые вопросы.
На смену старшему поколению
судей пришло новое, молодое, с небольшим опытом работы. В течение
первых пяти лет сменилось трое судей:
М.А. Перфилова, Н.Г. Можерина (сменили место жительства), Миничихин
И.В. вернулся в уголовный розыск Болотнинского РОВД, где он работал до
избрания судьей.
В 1993 году пришли вновь назначенные судьи Галия Ярмухамедовна
Свинтицкая, Людмила Михайловна

районнЫй сУД
Коллектив Болотнинского районного суда на праздновании 80-летuя суда

Ситникова, которые отработали в суде
длительное время и в настоящее время являются судьями областного суда.
Александр Михайлович Черкасов, отработавший длительное время судьей
в нашем суде, был назначен председателем Здвинского районного суда,
а впоследствии председателем Болотнинского суда, исполнял свои обязанности до декабря 2012 года.
Непродолжительное время отработали в нашей организации судьи Александр Викторович Клостер,
Павел Валерьевич Яковинов, Андрей
Валерьевич Мильчевский, имеющие
большой жизненный опыт, являются
грамотными юристами, продолжают
свою деятельность в должности судей
других судов области (П.В. Яковинов в
областном суде).
В настоящее время в должности
председателя Болотнинского суда работает Сергей Анатольевич Каминский, под его руководством ведут свою
деятельность судьи, Олег Владимирович Баланов и Алексей Владимирович
Колесников. Ответственный подход к
работе позволяет осуществлять правосудие в рамках закона с соблюдением

интересов граждан, с честью и достоинством они продолжают традиции старшего поколения: работают профессионально, с высокой ответственностью за
порученное государством дело.
Сегодня в суде трудится 14 работников аппарата суда, 10 из которых имеют высшее юридическое образование.
Долгие годы трудятся в суде секретари судебных заседаний О.А. Тяпкина (с 1994 года), О.С. Панкова

Судья А.М. Ситникова на судебном заседании
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Председатель суда Г.И. Бабина поздравляет судью
А.В. Колесникова с принятием присяги

(с 1996 года), Н.И. Черкасова (с 2001
года), помощник судьи Е.Ю. Сорц
(с 1995 года), помощник председателя
суда Г.И. Пундор (с 2002 года).
Начальник общего отдела И.В. Друзик сформировала четкую и отлаженную работу отдела, в чем ей помогают
грамотные специалисты В.Н. Сукманова, С.Ю. Бородич, Т.В. Черенок.
Секретари судебного заседания
Е.И. Коваленко, Ю.С. Титова, консультант В.В. Колесников работают в суде
недавно, но уже освоили свою работу,
им было у кого поучиться.
В течение 26 лет трудится в суде
В.Н. Сукманова. За это время она осво-
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ила работу секретаря суда, секретаря
судебного заседания, длительный период времени работала заведующей
канцелярией, имеет огромный опыт
работы в суде и постоянно оказывает
помощь своим коллегам по работе.
Необходимо отметить заслугу в
работе суда народных заседателей,
которые долгие годы активно и добросовестно исполняли свой долг по
осуществлению правосудия в районе:
И.Е. Ковалев, Р.И. Бледных, П.Ф. Ванюшина, Б.А. Залевский, Л.С. Бычкова,
Л.А. Рябкова, А.И. Назаров, Н.Н. Анютин, Н.Р. Селиванова, Л.А. Кинева,
М.М. Будылина, А.Т. Подлипская,
С.К. Грецкая, А.В. Савицкая, Г.Ф. Терентьева, А.И. Беликов, Н.Г. Алифанова, Л.К. Рвачева, В.П. Редозубова и
многие другие.
Благодаря проводимой в стране
судебной реформе большим усилиям
руководства управления Судебного департамента в Новосибирской области,
настойчивости нашего администратора суда А.Д. Атрошкина в деле обеспечения деятельности суда сегодня
имеется все необходимое для осуществления правосудия.
Болотнинский районный суд был
и остается на хорошем счету среди
других судов области, что является результатом грамотной и слаженной работы всех членов коллектива.

12 января 1722 года Указом Его
Величества императора Петра I была
учреждена должность генерал-прокурора при Сенате. Это первый законодательный акт о прокуратуре.
18 января 1722 года Петр I назначил
на должность Российского прокурора
графа Павла Ивановича Ягужинского.
Возникновение прокуратуры в губерниях Сибири относится к сентябрю
1922 года.
В 1923 году произошло районирование Сибири. 25 мая 1925 года Президиум ВЦИК утвердил образование Сибирского края с разделением на округа
и районы. С 1929 по 1933 год органы
прокуратуры входили в состав Верховного суда СССР.
История органов прокуратуры неразрывно связана с историей государства Российского.
Документ о создании прокуратуры Болотнинского района отсутствует,
однако на основании имеющихся архивных документов датой ее образования можно считать 1928 год.
Сохранились приказы с 1935 года.
Так, по приказу № 35 от 15 февраля
1935 года томского краевого прокурора прокурором Болотнинского района назначен Гуселетов. С марта 1936
года прокурором назначается Кныр
(в приказах не указаны инициалы прокуроров). С июля 1939 года прокурором района назначен Георгий Николаевич Щербаков и работал до июля 1942
года. С июля 1942 года и до августа 1947
года прокурором района являлся Василий Тихонович Борисов.
В 1935 году штат прокуратуры Болотнинского района состоял из прокурора района, следователя, секретаря, машининстки-делопроизводителя, конюха
и курьера. В 1936 году введена должность
помощника прокурора района.
Из приказов прокурора района
следует, что почти ежедневно прокурор, помощник прокурора, народный
следователь выезжают в села района по
вопросам, связанным с расследованием уголовных дел единоличников, «не
сдающих хлеба государству, оказываю-

щих сопротивление сельскому Совету
отказом по уплате госпоставок, о подготовках к весеннему севу, о ходе уборки
и хлебосдаче, о саботаже в колхозах».
Проводились показательные судебные
процессы с участием прокурора. Прокурор выезжал в сельские Советы для
проведения работы по обсуждению
проекта Конституции СССР 1936 года
в связи с выборами в Верховный Совет
РСФСР в 1938 году.

ПрокУратУра

ПРОКУРАТУРА

В этом здании долгое время находилась прокуратура

В сороковые годы народным следователем работал Иван Михайлович
Самсонов, в ноябре 1935 года «Самсонов И.М. за добросовестную работу, высокое
качество
расследования уголовных дел премирован
валенками».
В 1936 году И.М. Самсонов принимает участие
в работе конференции
народных следователей
в Москве.
Недолго
работал
народным
следователем Дементьев Иван
Семенович, он в 1940
году окончил шестимесячные курсы юридической школы, а 23 июня
1941 года был мобилиИ.С. Дементьев. 1947 год
зован в Красную Армию на фронт.
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В трудные военные годы работают
народными следователями женщины
― Мария Филимоновна Валентик, Наталья Николаевна Бойкова, Валентина
Алексеевна Масленникова, в производстве которых находилось большое
количество уголовных дел, в том числе
по Указу Президиума Верховного Совета от 26 декабря 1941 года по факту
дезертирства ― самовольного ухода с
работы.
Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 16 сентября
1943 года для прокурорско-следственных работников органов прокуратуры
СССР введена форменная одежда и
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1943 года установлены классные чины.

До 1947 года никто из оперативных
работников не имел высшего юридического образования, являлись студентами-заочниками.
В этот же период работали помощниками прокурора Георгий Федорович Кочмарев, Федор Леонтьевич Кострицин, Илья Михайлович Фокин.
В шестидесятые годы работали
прокуроры района: Дмитрий Никитич
Борисов, Николай Гаврилович Котенек, Виктор Георгиевич Вавилов, Семен
Иванович Шевляков. Народными следователями ― Антонина Трофимовна
Якунина, Алексей Николаевич Бардодымов, Зинаида Сергеевна Борисенко.
Секретарем прокуратуры с 1945 по 1962
год работала Бугаева Анна Ивановна.
С 1935 года по июнь 1965 года в
прокуратуре имелся хозяйственный
двор, который обслуживал нужды прокуратуры. В наличии было 3 лошади
и сопутствующий инвентарь. Продолжительное время работал конюхом Павел Кузьмич Белецкий ― добросовестный, трудолюбивый человек.
Работники прокуратуры своими
силами заготавливали корма (сеяли
овес, косили сено), имелась сенокосилка, грабли. Лошади служили транспортным средством для выезда на места
происшествия. В 1964 году была получена машина «Москвич». 16 июня 1965
года сокращена должность конюха.
Прокуратура района располагалась в деревянном двухэтажном доме
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В.Т. Медведев

Н.В. Долматова

В.Н. Зверева

А.П. Николаев
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на ул. Московской, в бывшем купеческом доме, который сохранился до настоящего времени, были резные ворота,
палисадник. В доме было печное отопление, печи назывались контрамарками. Работники прокуратуры заготавливали дрова. В 1976 году было построено
совместно с судом новое здание, где и до
настоящего времени размещена прокуратура Болотнинского района.
Из-за отсутствия бумаги документы писались на обрывках плакатов,
разной оберточной серой бумаги, газетах.
С 1963 года полностью изменился
штат прокуратуры района. С апреля
1963 года назначен прокурором района Константин Георгиевич Омельченко, ветеран Великой Отечественной
войны. Помощниками прокурора работали Анна Акимовна Велижанская,
Калерия Петровна Орлова, Дмитрий
Иванович Новиков. После окончания
Томского юридического факультета
госуниверситета с августа 1961 года
назначен следователем прокуратуры
Виктор Михайлович Марин, который
работал до июля 1965 года, после чего
работал в обкоме КПСС, затем прокурором Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в 2002 году вышел в
отставку в звании генерала.
В 1963 году с апреля назначается следователем прокуратуры района
Юрий Иванович Орлов. Из архивных
документов следует, что этих следова-

телей отличала высокая деловая квалификация, трудолюбие, они с чувством
ответственности расследовали преступления. Юрий Иванович Орлов работал в районе 10 лет, его трудовой путь
в прокуратуре Болотнинского района
отмечен многочисленными поощрениями, ему в 1970 году присвоено звание «Заслуженный юрист Российской
Федерации», в 1974 году переведен в
прокуратуру Тогучинского района.
Это следователь, отдавший следствию
40 лет каждодневного упорного труда,
это гордость прокуратуры Новосибирской области.
В 1973 году прокурор района
К.Г. Омельченко назначается прокурором Тогучинского района. На должность прокурора Болотнинского рай-

Г.А. Романова

С.Г. Симонов

1967 год
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она назначается Василий Тихонович
Медведев, который работает прокурором района 10 лет.
В 1976 году после окончания Алтайского госуниверситета была направлена на работу на должность
помощника прокурора Надежда Васильевна Долматова, затем с января 1989
года по январь 1999 года до выхода на
пенсию занимала должность прокурора Болотнинского района. Ее отличала
высокая работоспособность, специалист широкого профиля по всем направления права.
Непродолжительное время работали прокурорами Юрий Васильевич
Сарычев (переведен в облпрокуратуру),
Валерий Александрович Верещагин
(переведен в прокуратуру Красноярского края), следователь Сергей Ильич
Головко (переведен в военную прокуратуру), Тамара Николаевна Панченко,
Сергей Валентинович Гребенщиков,
Валерий Юрьевич Семенов, Валерий
Александрович Архипов, Олег Лухманович Сафин, помощник прокурора
Владимир Александрович Роот.
В 1988 году на должность старшего помощника прокурора был назначен Владимир Федорович Калеев,
затем, в 2002 году ― заместителем прокурора района, работал в этой должности до выхода на заслуженный отдых в 2004 г.
В ноябре 1993 года на должность
помощника прокурора назначается Валентина Николаевна Зверева, в 2004 году
переведена на должность заместителя
прокурора района, затем полтора года
работала в аппарате областной прокуратуры, а с июня 2011 года назначена
прокурором Болотнинского района.
С 22 января 1999 года назначен на
должность прокурора района Андрей
Павлович Николаев и работал до сентября 2007 года, после чего возглавил Болотнинский межрайонный следственный отдел следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Новосибирской области. А.П. Николаев обладал организаторскими способностями, высоким
профессионализмом, чутким, внимательным отношением к людям, за что
пользовался авторитетом в районе.

40 лет отдала прокуратуре района
юрист 2-го класса Галина Алексеевна
Романова, которая начала работать
в прокуратуре вначале секретарем,
затем заведующей канцелярией, специалистом I категории (1963–2002 гг.)
Ее добросовестное отношение к исполнению служебного долга отмечалось Генеральным прокурором СССР,
Прокурором РФ, прокурором Новосибирской области. В 1983 году награждена медалью «Ветеран труда»,
губернатором Новосибирской области — медалью «За вклад в развитие
Новосибирской области», в 2007 году
— благодарностью Новосибирского
областного Совета депутатов.
В эти годы работали следователями Сергей Геннадьевич Симонов,
Олег Игнатьевич Лобанов, Лариса
Алексеевна Никитина, Андрей Валерьевич Мильчевский. Это добросовестные, юридически грамотные
следователи. С.Г. Симонов по итогам
2000 года признан лучшим следователем Новосибирской области, награжден Почетной грамотой губернатора
Новосибирской области, именными
наручными часами от Генерального
прокурора Российской Федерации.
С 2002 по 2004 год С.Г. Симонов работал в должности заместителя прокурора Болотнинского района.
Исключительное
трудолюбие,
работоспособность, честность и высокий профессионализм ― отличительные
качества
следователя
О.И. Лобанова, с сентября 2007 года
продолжил службу в МСО следственного управления СК по НСО.
Л.А. Никитина, находясь на должности следователя, затем помощника
прокурора, заместителя прокурора
района, показала себя грамотным
специалистом. С 2008 года работает в
аппарате следственного управления
Следственного комитета РФ по НСО.
Помощником прокурора с 2005 года
по июль 2012 года работал Виктор Сергеевич Аникеев. Непродолжительное
время работали помощниками прокурора района Вячеслав Владимирович Фирсов и Андрей Валерьевич Мильчевский.
Наталья Валерьевна Романова с 2002 по
ноябрь 2004 года работала в должности

Заместитель прокурора — Евгений
Николаевич Пирожков ― младший советник юстиции.
Старший помощник прокурора —
Наталья Валерьевна Романова ― младший советник юстиции.
Старший помощник прокурора
— Елена Анатольевна Попкова ― младший советник юстиции.
Помощник прокурора — Анна
Валентиновна Полещук ― юрист 3-го
класса.
Помощник прокурора — Денис
Николаевич Снегур― юрист 3-го класса.
Помощник прокурора — Софья Андреевна Сибирцева ― юрист 2-го класса.
Специалист 1-го разряда — Екатерина Анатольевна Левицкая.
Водитель — Николай Фомич Русских.
Все работники отвечают требованиям, предъявляемым к этой сложной и благородной профессии. Они
безупречно выполняют свой профессиональный долг. Это высококвалифицированные сотрудники, которые
достойно выполняют возложенные на
них обязанности.

Коллектив прокуратуры

ПрокУратУра

специалиста 1-й категории, затем, с декабря 2004 года, помощником прокурора, с
января 2007 года на должности старшего
помощника прокурора района.
С июня 2008 года по июнь 2011 года
в должности прокурора района работал Александр Леонгардович Гяммер,
в 2011 году назначен судьей Ордынского района Новосибирской области.
Всегда, даже в самые кризисные
для страны годы, прокуратура России
оставалась одним из немногих государственных институтов, гарантировавших гражданам защиту от преступных
посягательств и отстаивание провозглашенных Конституцией прав и свобод.
В прокуратуре Болотнинского района работали добросовестные, юридически грамотные люди. Знаком почета
«За верность Закону» награждены Андрей Павлович Николаев и Валентина
Николаевна Зверева.
В настоящее время штат прокуратуры состоит из 9 человек.
Прокурор района — Валентина
Николаевна Зверева ― старший советник юстиции.
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РАЙВОЕНКОМАТ
В декабре 1919 года село Болотное
было освобождено от колчаковских войск. Для защиты населения от бандитов в Болотном был созданы отряды
самообороны. Позднее именно из этих
отрядов были организованы милиция
и военкомат. 19 января 1920 года на собрании коммунистов района был утвержден первый военком по фамилии
Канаев. Позднее его сменил матрос Солонко, а затем бывший сибирский партизан Алексей Гаврилович Макаров. За
боевые заслуги Алексея Гавриловича
наградили Орденом Красного Знамени. Впоследствии Алексей Гаврилович
проживал в Болотном, здесь он умер и
был похоронен на местном кладбище.
Из воспоминаний бывшего работника Райвоенкомата Анны Васильевны
Блохиной, долгие годы проработавшей
в военкомате, мы знаем, что в 1932 году
военкомат размещался на улице Московской № 84. В штате было 6 человек,
райвоенкомом работал Константин
Федин, начальник мобилизационной
части — Александр Рассказов, начальник финансовой части — Сергей Лузин, старший писарь Николай Карнаухов, писарь Анатолий Архангельский.
Старшим писарем была и сама Анна
Васильевна Блохина (Потянова).
В 1934 году в Болотном построили
Дом обороны, и военкомат переехал в
новое здание. Дом обороны занимал

всю площадь, где сейчас находится
швейная фабрика и бывший детский
дом. На площади проводились вневойсковые сборы и учеба переменного состава. Для проведения сборов и учебы
приезжал комсостав из города Томска,
из 61 Осинского, а потом 232 стрелкового полка. Объем работы был большой,
ведь к Болотнинскому военкомату тогда относились Тогучинский, Мошковский и Ояшинский районы. Намного
позже райвоенкомат переехал на улицу Советскую, где он и находится до
сих пор. Следующим военкомом был
Селиверстов.
Надо отметить, что району везло
на военкомов, в основном это были достойные и грамотные военные. Многие ветераны Великой Отечественной
войны помнят майора Кубу Алексея
Григорьевича. Родился он в 1901 году.
В 1920 году призван в ряды Красной
Армии. В 1926 году окончил Омскую
пехотную школу. Служил в воинских
частях города Новосибирска, Томска, в
штабе СибВО.
В 1938 году получил направление в
Болотнинский райвоенкомат. Ему выпала очень трудная миссия — призыв
населения города и района на фронт.
Как кадровый военный он понимал, к
каким потерям приведет эта страшная
война, сколько молодых людей никогда не вернуться домой — останутся
лежать на полях сражений. Поэтомуто он так стремился обучить навыкам
военного дела молодежь и отправлял
многих в военные училища.
Ветеран Великой Отечественной
войны, Василий Герасимович Нагорный вспоминал, как они, молодые ребята, пришли записываться добровольцами на фронт. А Куба отправил его и
еще несколько десятков парней в Белоцерковское военно-пехотное училище,
которое размещалось в Томске. Он сказал, что воевать тоже надо учиться.
23 апреля 1942 года майор Куба
ушел на фронт. На фронте служил заместителем командира по строевой части в составе 412-го стрелкового полка 1

райВоЕнкоМат

стрелковой дивизии. Получил тяжелое
ранение и 21 июля 1944 года умер от
ран. Похоронен в селе Шаук Брестской
области в Белоруссии. После майора
Кубы райвоенкомом был военком по
фамилии Блоха.
Большой след в Болотнинском районе оставил военком капитан Константин Георгиевич Спирин. В довоенные
годы он был директором школы в Барабинске. Летом 1941 года ушел на фронт.
Служил командиром 3 механизированного батальона 18 механизированной
бригады. Имел награду — орден Красной Звезды, В 1944 году получил тяжелое ранение на Орлово-Курской дуге и
после лечения в госпиталях направлен
в Болотнинский военкомат. Начальником 2-й части военкомата в эти годы
был старший лейтенант Аюнов.
Работа военкоматов в послевоенные годы была очень напряженной —
помимо текущих мобилизационных
мероприятий, учета людских и народно-хозяйственных ресурсов, они проводили большой объем работы, связанный с уточнением потерь личного
состава Красной армии, происшедших
в военные годы, отвечая на письма и
запросы родственников воинов, которые они присылали из разных концов
страны.
В памяти многих болотнинцев
остался военком Александр Федорович
Лобанов, который очень многое делал
для улучшения военно-патриотического воспитания молодежи. Он стоял
у истоков организации районного Совета ветеранов войны и труда, а уйдя
на пенсию, работал военруком. Александр Федорович был ветераном Великой Отечественной войны, имел ряд
наград и среди них очень редкую награду — орден Богдана Хмельницкого.
Много лет обязанности райвоенкома исполнял Николай Федосеевич Бондарь, затем уехавший в г. Новосибирск.
Военкомом был Борис Михайлович Вавилов, затем уехавший в Саратов.
В соответствии с приказом Командующего СибВО от 10 февраля
1984 года в звании майора приступил
к исполнению обязанностей военкома Болотнинского района Владимир

Федорович Дергач, прибывший в наш
район из Барабинского района.
В последующее время на службу
в Болотнинский райвоенкомат прибыло несколько молодых офицеров —
старшие лейтенанты В. Пушкарев и
Ю. Гайдуков, ранее служившие в Новосибирском гарнизоне; старшие лейтенанты В. Тесля и С. Панкратов.
В следующие годы было отремонтировано крайне запущенное здание
райвоенкомата. Значительно улучшилась мобилизационная готовность военкомата, а также подготовка призывной молодежи для службы в ВС СССР.
По итогам 1991 года Болотнинский
райвоенкомат занял 8 место среди
сельских военкоматов области. К этому
времени, начиная с 1984 года в районе
было подготовлено около 400 водителей карбюраторных автомобилей.
Их подготовка шла по наряду облво-
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енкомата в Мошковском СПТУ, также
водителей готовили в Болотнинской
средней школе № 2, ДОСААФ и автохозяйстве.
Основные ресурсы, которые направлял Болотнинский райвоенкомат
в войска (а это около 300 призывников
в год), распределялись в погранвойска,
были водителями во всех видах войск,
часть призывников после парашютной
подготовки в городе Бердске, служила
в рядах ВДВ.
Призывники Болотнинского района были грамотны и физически подготовлены, часто занимая на летних и
зимних спартакиадах, проводившихся
в Новосибирске, призовые места.
Следует отметить вклад в работу
военкомата по учету призывников и
бывших военнослужащих инспекторов по учету Л.П. Белову и Л.Н. Сёмочкину.
При вступлении в должность зав.
районо С.Я. Маргатской, улучшилась
материальная база и начальная военная подготовка в школах района. Начал
работать военно-спортивный лагерь на
озере Светлое, для ребят изготовили
единую форму военного образца.
Следующее десятилетие, вплоть
до 2001 года, Болотнинским райвоенкомом был Александр Николаевич
Дашковский. Родившийся в Болотном
в 1956 году, после учебы в школе он

закончил Омское высшее танковое командное училище. Далее была служба
в Прибалтике и Приморье, на Украине и на Северном Кавказе. В Болотное
приехал из Грозного в 1991 году, где
служил начальником отдела военного комиссариата Чечено-Ингушской
АССР.
Основной задачей райвоенкомата
в этот период была мобилизационная
готовность района.
В военкомате работало 4 отделения, которые занимались мобилизационной работой, учетно-призывной
работой, учетом офицеров запаса и
бронированием, учетом рядового и
сержантского состава и бронированием рабочей силы за народным хозяйством. Кроме того, в составе военкомата
было АХО — административно-хозяйственное отделение и секретная часть.
Следующим Болотнинским райвоенкомом стал Виктор Владимирович
Щедров.
Родился в 1959 году в селе Баган
Новосибирской области. В 1982 году
закончил Кемеровское высшее командное училище связи инженером по эксплуатации средств связи и техники.
С 1982 по 1987 гг. служил на Дальнем
Востоке в Приморском крае. Получил
воинское звание капитана и был до
1992 года в составе Западной группы
советских войск в Германии. Далее —
до 1996 года — служба в СибВО. С 1996
года по 2001 год — зам. военкома Коченевского района. С 2001 по 2004 гг.
— военком Болотнинского района в
звании подполковника.
Наш райвоенкомат был военкоматом III разряда. В эти годы в нем
работало много добросовестных и ответственных сотрудников: Ю.Б. Лясота, Л.И. Лясота, В.Т. Тесля, Л.П. Белова, Л.А. Колышкина, Л.Н. Сёмочкина,
А.С. Щедренко, В.В. Грецкий, Л. Зайцева.
Затем, очень короткое время, Болотнинским райвоенкомом был Сергей Викторович Трусов.
В 2004 году военкомом Болотнинского района стал подполковник Вячеслав Иванович Грибовский.

райВоЕнкоМат
Родился в 1968 году. После окончания школы поступил в Томское высшее
военное училище войск связи. Закончил его инженером по эксплуатации
войск связи в 1990 году. Затем, в составе
250 полка особого назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба, в 1990–1993 гг. служил в составе Западной группы войск
в Германии. Далее, до 1995 года, была
служба в Московском военном округе,
а затем служба в войсках ВВС СибВО.
Основные силы военкомата в это
время были сосредоточены на комплектовании Вооруженных Сил РФ
военнослужащими по контракту таких воинских частей, как 201-я мотострелковая бригада в Таджикистане,
Псковская дивизия ВДВ, Юргинская
мотострелковая бригада, соединения

и воинские части Сибирского и Дальневосточного ВО. В этот же период особое внимание уделялось военно-сборовым мероприятиям.
В 2006 году военкомат участвовал
в крупномасштабных учениях под руководством командующего СибВО.
Коллектив военкомата был награжден
грамотой командующего СибВО за
успешную работу в период учений.
Неоднократно Болотнинский военкомат занимал лидирующие места
и по итогам года среди военкоматов
III разряда Новосибирской области.
В 2007 году в связи с сокращением
Вооруженных Сил РФ и оптимизацией
военных комиссариатов РФ, военный
комиссариат Болотнинского района
был присоединен к военному комиссариату Тогучинского района.
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АРХИВ
К сожалению, установить точную
дату организации районного архива
пока не удалось. Документы об этом в
фондах отдела архивной службы Болотнинского района отсутствуют. Возможно, приказа о его создании вообще
не было, с 1938 года обязанности архивариуса были возложены на делопроизводителя при орготделе Болотнинского исполкома райсовета.
Решение исполнительного комитета Болотнинского районного Совета
депутатов трудящихся от 27 июля 1944
года № 464 посвящено организации
районного архива: «В целях коренного
улучшения постановки организации
упорядочения, хранения, собирания и
использования архивных материалов
всех учреждений и организаций района обязать Горсовет подобрать помещение для архива и должность зав. архивным отделом райисполкома». Этот
документ открывает историю архивной службы Болотнинского района.
С момента образования районный государственный архив находился в подчинении архивного отдела
Новосибирского облисполкома и как
структурное подразделение исполнительного комитета районного Совета
народных депутатов.

Специалист К. Шмидт

О первых архивистах района до
нас дошли лишь отрывочные сведения, известно, что в 1948 году архивом
заведовала Серкисемова.
В 1952 году районный архив относился к Управлению милиции Новосибирской области, зав. архивом (архивариус) — В.И. Гаврилова.
В 1953 году районный архив стал
относиться к райисполкому Болотнинского района. Находился по адресу
г. Болотное, ул. Советская (номер дома
не указан), архивариус — В. Шалютова.
В 1954 году архивариусом значится Валентина Федоровна Лемешкина,
работала она в этой должности до 1959
года.
В середине 1959 года архивный отдел возглавила Александра Федоровна
Пономарева.
В период 1960-х гг. в архивном деле
проходит ряд реформ, меняется как
ведомственная принадлежность, так и
суть деятельности архивов. Районный
государственный архив, в соответствии
с возложенными на него задачами, осуществлял хранение документов, вел государственный учет, проводил экспертизу научной и практической ценности
документов, хранящихся в архиве. Создавал и совершенствовал научно-справочный аппарат к хранящимся документам, рассматривал описи дел,
подготовленные учреждениями, организациями и предприятиями к передаче на государственное хранение, и
направлял их на утверждение экспертно-проверочной комиссии. Архив
проводил прием граждан по вопросам,
относящимся к компетенции районного государственного архива, выдавал
в установленном порядке учреждениям, организациям, предприятиями и
гражданам справки социально-правового характера, копии, выписки из документов, осуществлял прием документов от учреждений, организаций
и предприятий района, включенных в
список комплектования.
В 1960 году заведующей государственным архивом Болотнинского
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райисполкома назначена Галина Дмитриевна Чахлова, проработала на этой
должности до 1963 года.
Архивная работа — это тяжелый,
кропотливый труд, требующий терпения, внимания при работе с документами, умения устанавливать контакты
с людьми. Вместе с тем это – пыльная
работа, скромная зарплата. Возможно,
поэтому так часто менялись люди, стоящие во главе Болотнинского архива. С
1963 по 1969 год заведующей архивом
была Надежда Карповна Боженок.
Из воспоминаний Н. Боженок:
«Болотнинский райисполком находился на углу улиц Советской и Ленина
в двухэтажном деревянном здании.
Первоначально архив размещался на
первом этаже в одной из комнат райисполкома, одновременно служившей
и хранилищем, и рабочим кабинетом.
Зимой было очень холодно, вода замерзала в стакане. Весной вода заходила в
помещение, и постоянно приходилось
спасать документы. Документы были
перевязаны шпагатом и хранились на
двух деревянных стеллажах, по стенам были оборудованы полки. Описи
и справки оформлялись рукописью, в
это время работали два человека, архивариусом был Федор Михайлович Кашеваров».
С 1 июля 1969 года заведующей архивом утверждена Людмила Владимировна Лавренко, которая проработала
более 10 лет. Условия хранения документов улучшились. За время работы
Л.В. Лавренко был принят большой
объем архивных документов, налажен
учет их поступления в архив.
В 1971 году из темного, холодного,
сырого здания архив переехал в бывшее
здание горсовета (в настоящее время
здесь находится ЗАГС). Условия улучшились, стало тепло и сухо. В это время
в архиве находилось 859 единиц хранения. Запросы поступали в основном от
граждан о подтверждении стажа. Работали на основании похозяйственных
книг. Появилась печатная машинка.
В 1975 году было построено новое
четырехэтажное здание для райисполкома. Все отделы райисполкома переехали в это здание. Архиву были вы-

Ведущий специалист Н. Белоусова

делены два кабинета на втором этаже
в левом крыле. Деревянные стеллажи
были заменены на металлические, изготовленные на заводе. Помещение
было сухим и теплым. Документы
были разложены по фондам, на каждый фонд была составлена опись. Все
это облегчало работу архивиста.
С 1980 по 1985 год руководила архивной службой в районе Мария Ивановна Карпова. В эти годы была отработана система по упорядочению
документов в организациях.
С 1986 года руководители архива
часто менялись: О.М. Васильева (1986),
Т. Руденко (1987), О.В. Сукманова
(1988), С.А. Шевень (1989). И каждый из
них вносил свою лепту в развитие архивного дела в районе.
На основании постановления администрации Болотнинского района
от 9 декабря 1991 года № 1 были прекращены полномочия Болотнинского
райисполкома, его правопреемником
стала администрация Болотнинского
района, ей и стал подчиняться районный государственный архив (постановление главы администрации от 23
января 1992 года № 28).
С 9 декабря 1991 года по сентябрь
1995 года районный государственный
архив входит в систему Комитета государственной архивной службы с подчинением комитету и администрации
Болотнинского района.
Начиная с 1990 года, руководила
архивной службой в районе Надежда
Ивановна Андрюнькина.
Проведение в стране пенсионной
реформы резко увеличило поступление
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запросов населения, связанных с выдачей документов. В целях наиболее полного удовлетворения социально-правовых интересов граждан, обеспечения
сохранности и использования документов по личному составу учреждений,
организаций, предприятий было принято постановление администрации
Новосибирской области от 2 августа
1993 года № 183 «О создании в городах
и районах области архивов по личному
составу». Постановлением главы администрации Болотнинского района от
26 сентября 1994 года № 283 при райгосархиве создано хранилище документов
по личному составу и принят архивариус — Нонна Александровна Козырева,
которая для Надежды Ивановны была
неоценимым помощником. Основной
целью архивохранилища являлось обеспечение сохранности документов по
личному составу и исполнение социально-правовых запросов граждан.
На основании постановления администрации Болотнинского района от
19 июня 1995 года № 179, с принятием
Закона «Об архивном фонде Новосибирской области и архивах» Болотнинский районный государственный архив
реорганизован в районный архив администрации Болотнинского района.
Заметной вехой в истории районного архива стало постановление
территориальной администрации Бо-

лотнинского района от 6 февраля 1997
года № 1: районный архив реорганизован в отдел архивной службы территориальной администрации Болотнинского района.
С февраля 1997 года отделом руководит Н.А. Козырева, архивариус
— Надежда Николаевна Белоусова.
Налажены добрые, деловые контакты
с руководителями хозяйств и лицами,
ответственными за делопроизводство.
Своевременно, качественно и стабильно выполнялись действия по основным
направлениям развития архивного
дела в районе. Отдел архивной службы
занимал четыре помещения в здании
районной администрации.
В районе многие предприятия
ликвидируются. При ликвидации
предприятий документы по личному
составу сдаются на хранение в архив.
Помещения, предназначенные под
хранилища, переполнены. Архивисты
ставят эту проблему перед главой администрации.
В 2004 году для отдела архивной
службы ремонтируют и производят
реконструкцию здания, ранее принадлежавшего аптеке.
В соответствии с постановлением
губернатора Новосибирской области
от 28 октября 2004 года № 647 «О мероприятиях по прекращению полномочий территориальных органов государственной власти районов области»
с 1 января 2005 года ликвидированы
территориальная администрация и
ее структурные подразделения, в том
числе ликвидирован отдел архивной
службы территориальной администрации.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления», решением
первой сессии Совета депутатов Болотнинского района Новосибирской
области от 22 декабря 2004 года «О
структуре администрации Болотнинского района» образован отдел архивной службы администрации района с 1
января 2005 года. Вновь образованный
отдел является структурным подразделением администрации Болотнин-
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ского района без статуса юридического
лица.
Основными задачами отдела архивной службы являются: комплектование, обеспечение сохранности и
ведение государственного учета архивных документов, подлежащих постоянному и длительному хранению, в том
числе комплектование нетрадиционными документами.
Летом 2005 года отдел архивной
службы переехал в реконструированное здание. Оно было просторным:
кроме хранилища, было два рабочих
кабинета. Это здание находилось в
центре на ул. Московской, 42.
Отдел архивной службы получил
денежные средства из районного бюджета для развития архива в сумме 100
тысяч рублей. На эти средства были
приобретены: компьютер, ксерокс,
телефон-факс. В основном все фонды
закартонированы в специальные архивные коробки.
Осенью 2006 года из-за сырости в
здании отдел архивной службы переведен в двухэтажное кирпичное арендуемое здание, соответствующее всем требованиям для сохранности документов.
Отдел находится на втором этаже,
оснащен охранно-пожарной сигнализацией. Общая площадь — 130.5 кв. м:
хранилище № 1 — 43 кв. м, хранилище
№ 2 — 55.5 кв. м, рабочий кабинет —
32 кв. м.
В настоящее время в отделе архивной службы работают три сотрудника:
начальник отдела Ольга Геннадьевна
Дворочук, в архивной службе с июня
2000 года, ведущий специалист Надежда Николаевна Белоусова, специалист
1-го разряда — Шмидт Ксения Игоревна.
В списке источников комплектования отдела 67 организаций — муниципальные органы власти и управления
района, города, 14 сельских поселений,
районный суд, прокуратура, учреждения образования, культуры и др.
Список источников комплектования
ежегодно уточняется: исключаются

Начальник отдела О.Г. Дворочук

ликвидированные организации. С
сельскохозяйственными акционерными обществами заключены договоры
о приеме документов. Во всех организациях — источниках комплектования
имеются утвержденные номенклатуры; положения об экспертной комиссии; своевременно проходит упорядочение документов.
С 2004 года ведется работа по формированию личного фонда первого
секретаря райкома партии, почетного
жителя Болотнинского района Николая Демьяновича Бурдыко.
Объем принятых документов ежегодно увеличивается, сейчас на учете
в отделе архивной службы 161 фонд
объемом 29796 единиц хранения, в том
числе 8040 дел по личному составу, 490
фотодокументов, 171 единица хранения документов личного происхождения.
Архивные источники и деятельность архивной службы района активно популяризуются. В местной газете
публикуются статьи об истории района, о проблемах сохранности документов, социально-правовой работе
архивистов. Архивисты оказывают методическую и практическую помощь
по делопроизводству и хранению документов в организациях района.
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РАЙФИНОТДЕЛ
До июня 1934 года финансовый
отдел не имел самостоятельности. Заведующий не издавал приказов на
прием и увольнение сотрудников отдела, на поощрения и наказания также оформлялись распоряжения председателя райисполкома. Практически
руководитель отдела был рядовым сотрудником райисполкома. С 1934 года
на основании постановления Совнаркома финансовый отдел получил право юридического лица, свой текущий
счет в банке, круглую гербовую печать
и угловой штамп.
Первый приказ от 17 апреля 1934
года подписан заведующим райфо тов.
А.П. Пануровым. Приказ № 7 касался
учета сотрудников райфо, для чего они
должны были «предоставить в райфо и
сдать тов. Сударькову следующие документы: 1) Трудовой список, 2) Справку о последней работе, 3) Краткую автобиографию и заполненный личный
листок по учету кадров».
Райфинотдел начал самостоятельно выполнять возложенные на него
функции, и текущую деятельность
можно наблюдать по книге приказов.
Приказом № 8 от 27 августа 1934
года инспектору райфо Рожневу «за
разбазаривание
Государственного
имущества» был объявлен выговор, и
он был предупрежден о возможной
отдаче его под суд с одновременной
оплатой за у траченное имущество в
кассу госбанка.
Следующий Приказ № 9 от 27 августа 1934 года был посвящен внутренней
реорганизации отдела, с определением

А.С. Грибовский, Е.К. Клочков,
А.Г. Сопов, М.В. Демиденко

должностных функций сотрудников и
установлением ставки заработной платы. В тот же день заведующий райфо
отдельным приказом распорядился «за
правильную расстановку сил финактива и хорошую работу с ним премировать председателя Б.-Реченского сельсовета т. Базекина в сумме 200 рублей,
председателя фининспекции тов. Суркова — 100 руб».
Приказ № 12 от 11 октября 1934
года подписан уже вновь вступившим в должность заведующего райфо
Богдаткиным (причина отставки Понурова нем не указана). В Приказе заведующий райфо наложил штраф на
председателя и на бухгалтера промартели «Гужтранспорт», по 50 рублей на
каждого, за не предоставление в срок
отчетности.
У заведующего райфо было право
приема и увольнения счетоводов сельских Советов, а отсюда — и дисциплинарные права. Используя их, заведующий райфо Богданов приказом № 14
(без даты) «за непредоставление декадных сводок по мобилизации средств»
подверг штрафу в размере от 10 до
25 рублей пять секретарей сельских
Советов и объявил выговор семи счетоводам сельсоветов.
Заведующему райфо было также
предоставлено право приема и увольнения работников инспекции Госстраха.
В арсенале средств повышения эффективности управления финансовой
жизнью района были «и кнут, и пряник».
Приказом № 4 от 22 февраля 1935
года «за успешное выполнение установленного срока культсбора, правильное его начисление, успешный
сбор Займа, установить для передовых
председателей с/Советов и финактива
премии фонда.
Одна первая: переходящее Красное Знамя, 200 руб. председателю и 200
руб. финактиву.
Одна вторая премия: — 200 руб.
председателю и 150 руб. финактиву.
Присуждение премий производится
через президиум Райисполкома».

Что характерно, смена руководителей райфо в приказах не отражалась.
Вот пример: Приказ № 11 подписал
Богдаткин, а следующий, за № 12 подписывает заведующий райфо с неразборчивой подписью. После этого приказа, появляется Приказ № 19 от 4 июля
1936 года: «убываю на сборы в Юргу»,
подпись заведующего райфо Рафаловича, а Приказ № 28 от 10 октября
– уже за подписью Демидова. Судьба
Рафаловича проясняется из Приказа
№ 7 от 8 февраля 1937 года с подписью
Демидова: «убываю сего числа в г. Кемерово для перевоза семьи, за себя на
время поездки оставляю Зав. райсберкассой Рафаловича». Очевидно, что
районная сберкасса в эти годы была в
подчинении райфо.
Платежи от населения — сельхозналог, культсбор по сельским Советам
принимали счетоводы сельских Советов.
В соответствии с Постановлением ЦИК и САК ССР от 21 марта 1937
года прием платежей от населения
был передан сберегательным кассам.
По отдельным сельсоветам от сберегательных касс были образованы приказом заведующего райфо разъездные
кассы. Их было две: № 154, которая
обслуживала Ачинский, Корниловский, Кривояшинский, Б.-Реченский и
Д.-Карповский сельсоветы, и № 155 —

Черновский, Кунчурукский, Кругликовский и Алексеевский сельские Советы. К районной кассе относились
Болотнинский, Егоровский, Мануйловский и Турнаевский сельсоветы, а к
Зудовской кассе — Кандерепский, Зудовский и Карасевский сельсоветы.
Приказ № 49 от 7 октября 1937 года
руководство райфо вновь принимает
Рафалович.
Приказы в те годы заполнялись таким образом, что не указывались имена
и отчества. Рафалович пробыл в должности заведующего райфо до декабря
1937 года и, согласно решению президиума райисполкома от 3 декабря 1937
года, сдал руководство Романову — инспектору бюджета, который находился в данной должности с декабря 1937
года по февраль 1938 года и был освобожден от нее на основании решения
райисполкома от 25 февраля 1938 года.
Согласно Приказу № 24 от 28 февраля 1938 года на должность заведующего райфо был назначен K.JI. Козин,
который проработал до марта 1944
года. С января 1939 по июль 1939 года
К.Л. Козин находился на финансовых
курсах в Ленинграде, и в его отсутствие
заведующими райфо были: Р.Ф. Володин (с января по апрель 1939 года) и
Дайнеко (с апреля по июль 1939 года).
В данный период до каждого
сельского Совета доводились планы
мобилизации средств, и спрос за выполнение плана был очень строгим.
За период с 1937 по 1945 гг. за невыполнение плана мобилизации под суд
отдано 8 сотрудников. Для примера
приведем выдержку из Приказа №:154:
«План мобилизации средств 4 кв. не
выполнен по Егоровскому с/Совету на
55,8%, по Д.-Карповскому — на 53%,
когда были возможности выполнить
план мобилизации на 100%.
Мидкова А.А. с работы снять с
1.01.1939 г. и дело передать в следственный орган для привлечения к уголовной ответственности».
Количество работающих в райфо
(с учетом штата Госстраха) в 1940 году
достигло 34 человек, работали в основном мужчины.
В райфо числилось два конюха и
четыре лошади, за каждой лошадью
был закреплен ответственный инспек-

райФинотДЕл
арХиВ

По оплате суточных и квартирных
не было твердого процента или ставки,
они устанавливались заведующим райфо, в зависимости от срока командировки. Например, Приказом № 17 от 26
июня 1935 года «командированным до
10 суток непрерывно выплачивать суточных — 4 руб. и квартирных 2 руб., а
командированным свыше 10 суток непрерывно — выплачивать 2руб. 50 коп.
суточных и 2 руб. квартирных».
Работники аппарата финансового
отдела в основной массе были малограмотны, потому Приказом № 7 от
15 марта 1936 года заведующий отделом ввел для сотрудников общеобразовательную подготовку в объеме
7 классов, договорившись с районо о
выделении преподавателей. Занятия
проводились по русскому языку, математике и истории 6 раз в месяц».
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тор. Работа носила разъездной характер, в село уезжали на неделю, а то и
на две.
Во время войны, за 1941–1945 гг. из
отдела ушло на фронт 15 человек. Приказы писались практически каждые
два месяца, особенно в период с ноября
1941 года по декабрь 1943 года.
Вот Приказ № 159 от 10 ноября
1941 года: «В связи с уходом в РККА налогового агента Калинина считать уволенным с 21.10.1941 г. В связи с уходом
в РККА налогового агента по Большереченскому с/Совету Анищенко считать уволенным с 10.11.1941 г.».
Вместо ушедших на фронт мужчин на работу стали принимать женщин, но так как работа носила разъездной характер, работников не хватало,
началось увеличение нагрузки на агентов, обслуживаемые агентом участки
увеличивались в два раза.
В связи с большой нагрузкой на
агентов, а также изменением статуса Болотного с поселка на город, в 1944 году
создается горфо, которое занимается
сбором налогов на территории города. Заведующим горфо был назначен
И.К. Горбунов. В то время райфинотдел
возглавляла временно исполняющая
обязанности заведующего A.M. Юдина
(март 1944 года — февраль 1945 года).
Заведующий горфо напрямую
подчиняется райфо, назначается и
увольняется с работы руководством
райфо по согласованию с облфо. Горфо просуществовало до 10 декабря
1954 года, и на основании
Приказа № 133 было ликвидировано. За этот период
его возглавляли: Г.Я. Шамов
(1946–1948 гг.), A.M. Сафронов (1948–1949 гг.), М.Д. Боровских
(1949–1952
гг.),
A.M. Юдина (1952–1952 гг.),
С.Л. Исаков (1952–1953 гг.).
В 1953 году для назначения
на должность заведующего
горфо требовалось согласование на сессии городского
Совета депутатов трудящихся. Последним руководителем горфо был назначен
И.Е. Мороз
Н.С. Рутковский, который
проработал на этой должности до 8 декабря 1954 года.

Но вернемся к хронологии деятельности райфо. 21 февраля 1945 года
решением райисполкома № 9 заведующим Болотнинским райфо бы назначен Г.М. Красин и работал до марта
1952 года.
В 1948 году, когда начали работать
предприятия района, работа отдела
становится более организованной, за
инспекцией госдоходов закрепляются
конкретные предприятия (Приказ №°5
от 26 января 1948 года). Общее количество предприятий в то время составляло 37, а в 1952 году по городу уже было
109 организаций.
В данный период работникам
райфо присваиваются ранги, например: старший инспектор госдоходов
Е.Н. Синицин является младшим советником финансовой службы I ранга.
В это время райфо занимается сбором госдоходов, осуществляет государственный займ, составляет бюджет и
следит за его исполнением (в составе
райфо находится ревизор КРУ), отслеживает правильность назначения пособий малообеспеченным.
С.Н. Исаков был назначен на должность заведующего райфо 5 марта 1952
года в связи с тем, что Г.М. Красин был
переведен на другую работу.
С этого времени заведующий райфо систематически отчитывается о
работе отдела на заседаниях исполнительного комитета.
4 февраля 1953 года на должность
заведующего райфо назначен Иван
Ефимович Мороз.
В эти годы постоянно занимаются вопросами обучения кадров. Так,
Приказом № 965 от 11 июня 1953 года
назначена комиссия по приему техминимума от работников налоговой инспекции Райфинотдела по усвоению
закона о сельхозналоге и другим законодательствам, связанным с налогами
и сборами. Работники направляются
на учебу в Омск.
В 1955 году в райфо появляется
первый автомобиль, водитель — Сергей Рощин, но конюшня пока остается.
Иван Ефимович Мороз работал
заведующим райфо 25 лет, до 13 июня
1978 года. В этот период из структуры
райфо уже выделили Госстрах, и количество работающих, например, в

15 октября 1991 года на должность
заведующего финансовым отделом
принят Евгений Константинович Клочков, его приход совпал с реорганизацией финансовой системы, разделением
ее на две структуры — на финансовый
отдел и государственную инспекцию по
налогам и сборам. На основании Постановления главы администрации района от 9 декабря 1991 года райфинотдел
переименован в Отдел финансов и налоговой политики администрации Болотнинского района.
В 1997 году Отдел финансов и налоговой политики на основании распоряжения главы администрации Болотнинского района переименован в
Управление финансов и налоговой политики территориальной администрации Болотнинского района.
В этот же период происходит образование казначейской системы, часть
работников Отдела финансов и налоговой политики переходят на работу в
Казначейство.
После их ухода по Управлению финансов идут новые назначения. 15 декабря 1997 года на должность начальника
Управления финансов и налоговой политики назначена Елена Валентиновна

райФинотДЕл
арХиВ

1958 году составило 22 человека. В эти
же годы вновь разрабатываются должностные инструкции, вводится новый
трудовой распорядок, устанавливается
новая система оплаты труда.
Судя по документам, в райфо работали грамотные и добросовестные
специалисты. В последующие годы состав райфо не изменялся, за исключением того, что была упразднена должность конюха-кучера.
В 1978 году заведующим финансовым отделом Болотнинского райисполкома был назначен Алексей Гаврилович Сопов, который руководил
отделом до августа 1990 года. В отделе под руководством А.Г. Сопова работали замечательные специалисты:
Н.П. Абраменко, М.И. Гончарова,
А.В. Горбачева, Н.А. Жевлаков,
Т.К. Крылова, И.П. Неруч, Р.Н. Селезнева, В.И. Соболева, Т.С. Рогалис,
Л.В. Лавренко, В.С. Митягина, А.П. Грищенко, Л.Ф. Кошеварова, В.М. Кузнецова и М.В. Димиденко (водитель).

Е.В. Иванова

Иванова. В штате аппарата Управления
числится 13 человек, среди которых
ведущие специалисты: Е.М. Тихонова,
Н.В. Хаманова, Н.Д. Утукина, Л.Т. Воеводина, И.М. Гацке, С.Ю. Кузнецова,
И.В. Стецкова, М.В. Мукомелова.
Во второй половине 1998 года происходит сокращение штата на три человека: сокращены ревизор КРУ, секретарь-машинистка и уборщица.
В 2000 году вновь вводится должность контролера-ревизора. На основании Постановления главы администрации Новосибирской области от
17 апреля 2001 года должности Управления финансов и налоговой политики стали относиться к государственным должностям.

Н.Д. Утукина, Е.М. Тихонова, О.В. Чернышова
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ РАЙОНА
Отдел пособий и социальных выплат
Болотнинского района
22 июля 1992 года на основании
постановления главы администрации
Болотнинского района создан отдел
социальной защиты, целью которого
была координация решения вопросов по социальной защите населения
района, контроль за реализацией социальных гарантий, установленных
законодательством РФ и НСО. При отделе было создано отделение срочной
помощи и надомного обслуживания.
Если в 1992 году социальная защита
была представлена четырьмя специалистами, то в 1999 году ― 218 работниками и специалистами.
В 1994 году создан Центр социальной помощи населению, и штат работников отделения срочной помощи и
надомного обслуживания был передан
в этот Центр.
В октябре 1996 года в отдел переданы функции назначения и выплаты
детских пособий и компенсаций от органов социального обеспечения. Штат
работников, обеспечивающих исполнение этих функций, — 7 человек.
Распоряжением главы администрации от 2 марта 1997 года отдел
социальной защиты реорганизован в
управление труда и социальной защи-

Здание, где размещается отдел

ты с добавлением двух штатных единиц: заместителя начальника и специалиста по труду.
В ноябре 1997 года управлению
были
переданы
дополнительные
функции назначения государственного пособия на ребенка работающим
родителям, были выделены дополнительно две штатные единицы специалистов.
В декабре 2004 года управление
труда и социальной защиты ликвидируется и с 1 января 2005 года становится отделом социальной защиты
населения Болотнинского района. Появляются и новые функции: ведение
областного и федерального регистра
льготников, ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан,
возмещение поставщикам затрат понесенных расходов по льготам на жилищно-коммунальные услуги.
В мае 2006 года в связи с проведением «монетизации льгот» были дополнительно выделены штатные ставки, и в отдел пришли три молодых
специалиста. В этот период отдел занимается оформлением дел на ежемесячную денежную выплату отдельным
категориям граждан, формированием
банка данных льготников на жилищно-коммунальные услуги, выдачей
транспортных требований, обновлением данных о доходах для назначения
ежемесячного пособия на ребенка.
В 2007 году отдел социальной защиты населения Болотнинского района ликвидируется, а с 1 января 2008
года создается отдел пособий и социальных выплат ― территориальный
орган министерства социального развития Новосибирской области, который работает по настоящее время.
В связи с созданием отдела пособий и социальных выплат изменились
и функции, увеличился объем работ.
Отдел назначает и выплачивает 19 видов пособий, компенсаций, социаль-

соЦиальнЫЕ слУжБЫ

ных выплат. С каждым годом появляются новые пособия и социальные
выплаты: в 2008 году отдел оказывает
24 вида услуг, в 2010 году ― 27, в 2011
году ― 36, в 2012 году ― 37, в 2014 году –
40. В числе услуг — начисление единовременных и ежемесячных пособий на
детей, единовременные выплаты многодетным семьям (на ремонт жилья,
при поступлении ребенка в 1-й класс, в
вуз, на приобретение школьной одежды, школьно-письменных принадлежностей), компенсация расходов на
оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсация части платы
за посещение ребенком дошкольного
учреждения, ежемесячные выплаты
ветеранам труда, реабилитированным
лицам, труженикам тыла, «детям войны», выплаты военнослужащим, членам семей погибших (умерших) военнослужащих и другие.
Отдел ведет большую работу с
гражданами по разъяснению действующего законодательства. И если в 2008
году принято 15651 человек, то в 2013
году — уже 22969 человек.
Отдел пособий и социальных выплат Болотнинского района гордится
своими специалистами, которые за короткое время создали комфортные условия для обслуживания жителей района.
Людмила Владимировна Высоцкая. В 1992 году была назначена
начальником отдела социальной защиты Болотнинского района. Именно
она стояла у истоков создания системы
социальной службы и подобрала коллектив, способный воплотить в жизнь
принципы государственной социальной политики. В 1999 году ушла на работу в Управление социальной защиты
населения НСО, где работает по настоящее время начальником отдела .
Нина Михайловна Казанцева.
Пришла в отдел в 1996 году и была самым опытным специалистом в вопросах назначения детских пособий. У нее
училась молодежь. Все успевала, делала работу очень аккуратно, ушла на
заслуженный отдых в 1998 году, но ее
ученица работает в отделе до сих пор.

Специалисты Е.В. Присяжная и Н.П. Матюнина

Эра
Степановна
Дежурная.
В 1999–2001 гг. неоднократно помогала
специалистам управления в выполнении технической работы за символическую плату по временным договорам,
но работала по велению сердца, хотя
находилась на пенсии. Ее помощь позволяла специалистам высвободить
время для приема граждан и ценилась
на вес золота.
Ольга Геннадьевна Дворочук.
С 1996 года работала специалистом по
назначению детских пособий. Зарекомендовала себя с лучшей стороны: быстро вошла в курс дела, умела слушать
наставников и творчески подходить к
работе. Уравновешенная, грамотная,
целеустремленная. В результате ушла
на повышение, и с 2000 года — начальник архивной службы Болотнинского
района.
Надежда Юрьевна Пурис. Пришла в отдел в 2000 году. Сумела очень
быстро стать необходимым человеком
для управления, поскольку вела всю
бухгалтерскую работу. Именно она
закладывала порядок ведения бухгалтерского учета, который впоследствии
стал основополагающим в деятельности отдела пособий. Умная, решительная, настойчивая, она имела хорошие
задатки руководителя, и в 2003 году
была рекомендована на должность начальника районного отдела статисти-
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Н.А. Марьина поздравляет ветеранов

ки, где и продолжает работать по сей
день.
Алла Александровна Скоробогатова. Работала в социальной защите
с 1997 года главным специалистом по
труду. Очень деятельный энергичный
человек, при ее активном участии в
районе проводились смотры-конкурсы
на лучшее сельское подворье. Разделение функций и полномочий «увело» ее
в 2003 году из отдела в районную администрацию, где она успешно продолжает трудиться.
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Специалист И.В. Бохан
ведет прием граждан

Порядок предоставления многодетным семьям мер социальной поддержки на жилищно-коммунальные
услуги, утвержденный постановлением Правительства Новосибирской области в январе 2011 года, нужно было в
кратчайшие сроки довести до сведения
заявителей.
Для этого были использованы все
возможные средства: всем многодетным
направлены письма, в СМИ и на ТВ размещены объявления и разъяснения,
всем социальным работникам села выданы памятки, подключены общественные организации и даже председатели
уличных комитетов г. Болотное.
Нина Александровна Марьина.
Из 11 лет работы в качестве начальника отдела Нина Александровна Марьина не может припомнить ни одного
года, когда можно было бы трудиться
вполсилы. Но особенно стали расти
объемы работы и ее напряженность,
начиная с 2008 года, когда отдел стал
территориальным органом Департамента социального развития.
Говорят, у руководителя на все
должно хватать времени, но так бывает
только тогда, когда руководитель знает работу каждого специалиста, а деятельность отдела планируется и контролируется.
Немаловажно уметь правильно
планировать свою работу, потому что
в отделе присутствие руководителя необходимо практически постоянно.
Вера Николаевна Чеботарева.
Являясь в течение 14 лет заместителем начальника отдела, Вера Николаевна Чеботарева всегда была правой
рукой руководителя в организации деятельности отдела в соответствии с требованиями Трудового кодекса, Закона
о государственной гражданской службе и административных регламентов.
Ведение личных дел сотрудников,
организация методической работы и
технической учебы в отделе, проверка
назначенных детских пособий, работа
по Федеральному Закону о чернобыльцах ― это далеко не полный перечень
ее обязанностей.
Аналитический склад ума, экономическое образование, опыт работы
делают ее особо ценным сотрудником.
Она ― наставник практически для всех
специалистов отдела.

соЦиальнЫЕ слУжБЫ
Слева направо сидят: Ю.Э. Болотова, И.В. Бохан, Н.А. Марьина, Г.А. Бендер, В.Н. Чеботарева.
Стоят: О.В. Шумейко, Е.Г. Куцакова, С.А. Шевень, Н.П. Матюнина, М.В. Шевень,
Е.В. Присяжная, Е.И. Маслова, Е.С. Бедарева

Как специалист, знающий практически все пособия, выплаты и компенсации, назначаемые в отделе, Вера
Николаевна особенно востребована во
время выездов в села района.
Галина Александровна Бендер.
С 2004 года исполняет обязанности главного бухгалтера отдела. Памятным и знаковым для нее является
практически каждый год. Но особенно
напряженным и трудным был 2005 год,
запомнившийся переходом на новую
систему бухгалтерского учета, освоением новых программ.
С 2008 года в отделе организовано
ведение внутреннего документооборота, и его соблюдение специалистами
Галина Александровна держит на личном контроле.
Екатерина Ивановна Маслова приступила к реализации постановления
Правительства от 14 декабря 2005 года
о назначении субсидий на ЖКУ. При
поддержке специалистов Департамента
социального развития в течение полугода эта работа была отлажена. Проверка
дел 2009 года не выявила ошибок в назначении и выплате субсидий.
Одновременно с масштабной работой по «монетизации льгот» на ЖКУ
специалисты отдела за 4 месяца 2009

года приняли документы, оформили
дела и отработали в электронном виде
базу на 2476 человек. Были привлечены
СМИ и ТВ, специалисты по социальной
работе МО, специалисты администраций МО, руководители предприятий
и организаций района. Выплата РСД
была произведена в срок и в полном
объеме.
Система взаимодействия с Управлением Пенсионного фонда России
обработка сведений иногда ставили в
тупик специалистов по региональной
социальной доплате к пенсии. Требовался «мозговой штурм».
На личном приеме специалисты
отдела приняли более тысячи человек,
но ажиотажа в коридорах отдела не
было.
Более пятисот писем было написано и отправлено гражданам района,
получившим право на РСД с 2010 года.
За столь небольшой период существования отдела соцзащиты Болотнинского района, специалисты отдела
на практике доказали, что им по плечу решение государственных задач.
И выполняют они эти задачи профессионально, с творческим подходом,
проявляя милосердие к людям, посвящая этому свою жизнь.
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Î СÎÖÈÀËÜÍÎÌ ÎÁСËÓÆÈÂÀÍÈÈ ÍÀСÅËÅÍÈß
Социальную
службу
района
представляют отдел организации социального обслуживания населения
(ООСОН) администрации Болотнинского района Новосибирской области и
подведомственное ему муниципальное
бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания
населения Болотнинского района Новосибирской области».
Отдел организации социального обслуживания создан в 2008 году в
связи с передачей отдельных государственных полномочий по социальному
обслуживанию граждан, находящитхся
в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей,
оставшихся без попечения родителей,
а также по содержанию и обеспечению
деятельности учреждений социального обслуживания.
В штате отдела кроме руководителя два специалиста.
С начала организации отдела работают начальник отдела Татьяна Петровна Дашковская и главный специалист Марина Анатольевна Леоненко.
Работа отдела многогранна: это
оформление граждан на стационарное
социальное обслуживание, на обслуживание в специализированное и надомное отделения, работа с многодет-

М.А. Леоненко, главный специалист ООСОН
среди «чернобыльцев» (мероприятие в
районном музее, посвященное чернобыльской
катастрофе)

ными и малообеспеченными семьями,
инвалидами и ветеранами, общественными организациями.
В отделе за годы работы создан
банк данных инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов, «детей войны»,
участников радиационных катастроф,
матерей-героинь, матерей, награжденных в советское время орденами и медалями Материнской славы.
Особое место в работе отдела занимает участие в ярмарках социально
значимых проектов, их реализация; организация акций для поддержки людей, попавших в трудную жизненную
ситуацию: «От сердца к сердцу», «Помоги собраться в школу» и др.
Отделом ведется определенная
плановая работа с подведомственным
учреждением МБУ КЦСОН. Организация межведомственного взаимодействия, методическое сопровождение,
контроль качества оказания социальных услуг населению — одни из главных направлений.
Отдел является уполномоченным
органом по круглогодичному оздоровлению и обеспечению занятости детей,
проживающих на территории района,
и эта работа красной нитью проходит
среди многих других обязанностей.
Пропаганда семейных ценностей,
укрепления института семьи — это
еще одна грань работы отдела ОСОН.
С 2008 года двадцать шесть многодетных матерей награждены знаком
отличия «За материнскую доблесть».
Семья Чутчиковых из с. Зудово, достойно воспитавшая четырех дочерей, награждена медалью ордена «Родительской славы». Восемнадцать женщин
района удостоены награды «За любовь
и добродетель». Три семьи удостоены
общественной награды — медали «За
любовь и верность».
Ни один человек, обратившийся в
отдел, не уходит без необходимой консультации или совета. Неравнодушие,
профессионализм, желание помочь
людям — главные отличительные черты специалистов отдела.

По инициативе начальника отдела
социального обслуживания Людмилы
Владимировны Высоцкой, благодаря
поддержке главы Болотнинского района Владимира Алексеевича Бохана,
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Болотнинского района» ведет свою летопись
с 12 мая 1994 года.
У истоков создания Центра стояли
творческие, болеющие душой за порученное дело люди: Бронислава Васильевна Сальникова — директор Центра,
человек с беспокойным характером,
упорством и трудолюбием. Под стать
директору ее помошники: заведующие
отделениями Фатима Муйдинджановна Потапенко, Любовь Валерьяновна
Горщаль, Елена Ивановна Баранова,
Надежда Яковлевна Колотовкина, Надежда Геннадьевна Зайкова; социальные работники: Марина Евгеньевна
Танаева, Наталья Петровна Баянова и
другие.
За годы существования Центра социального обслуживания многое изменилось: появились новые формы
социального обслуживания населения,
изменилась и сама система социальной
поддержки граждан.
Сегодня МБУ КЦСОН предоставляет большой комплекс услуг для пожилых граждан и инвалидов, семей с
детьми, лиц без определенного места
жительства и других незащищенных
слоев населения. Работа социальной
службы, как никакая другая, наполнена эмоциями, которые порой надрывают сердце. И, может быть, поэтому
в социальной службе случайные люди
не задерживаются, а те, кто остался работать, работают с полной отдачей.
На сегодняшний день в Центре
работает 141 человек. В штате учреждения не только социальные работники,
социальные педагоги, специалисты по
социальной работе, специалисты по
социальной реабилитации, опытные
водители, повара, но и высокопрофес-

сиональные психологи, логопед, врач и
медицинские сестры.
На учете в Центре состоит и получают различные виды услуг более шести с половиной тысяч человек.
В структуре учреждения:
— отделение срочной социальной
помощи;
— отделение реабилитации инвалидов (на базе ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ» с 2003 года функционируют
две палаты медико-социальных услуг);
— отделение профилактики безнадзорности детей и подростков;
— специализированное
отделение социально-медицинских услуг на
дому;
— четыре отделения социального
обслуживания на дому.
Филиалом МБУ «КЦСОН Болотнинского района» является Специальный дом для одиноких престарелых и
инвалидов.
Более 15 лет возглавляет Центр социального обслуживания населения
Валерий Николаевич Захаров. Как
руководитель с большим опытом, он
понимает, что в одиночку мало чего
можно добиться. Дружный профессиональный коллектив — вот настоящая
опора для директора. На протяжении
всего этого времени настоящими помощниками являются заместитель
директора Екатерина Александровна Макарухина, старейшие работники Центра, заведующие отделениями
Фатима Мундинджановна Потапенко,
Надежда Геннадьевна Зайкова, Надеж-
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Новогодний утренник для детей-инвалидов, 2014 год

Награждение медалью «За любовь и верность»
семьи Штаудингер из с. Дивинка

Специалисты, награжденные Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социальной защиты РФ. Слева
направо, 1-й ряд: Ф.М. Потапенко, Н.Г. Зайкова, С.В. Морозова, Е.А. Макарухина, Л.Н. Гридина; 2-й ряд: глава Болотнинского района В.А. Франк, председатель Совета ветеранов
В.Н. Карпов и директор МБУ КЦСОН В.Н. Захаров
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да Яковлевна Колотовкина, Наталья
Викторовна Дубинина, Надежда Михайловна Потапенко, главный бухгалтер Елена Михайловна Кахно, специалисты по социальной работе на селе:
Людмила Николаевна Гридина, Светлана Владимировна Морозова и многие другие.
За многолетний добросовестный
труд, большой вклад в развитие социальной защиты населения Болотнинского района Новосибирской области
пять специалистов МБУ КЦСОН удостоены Почетной грамоты Министерства здравоохранения и социальной защиты РФ. Два специалиста награждены
Почетными грамотами Министерства
труда и социальной защиты РФ.
Стремление коллектива постоянно
двигаться вперед, внедрять новые формы работы дают положительные результаты в социальном обслуживании
населения.
Ежегодно специалисты повышают свое профессиональное мастерство
на различных курсах и семинарах,
участвуют и побеждают в районном
и областном конкурсах профессионального мастерства. Победителями
Новосибирского областного конкурса
профессионального мастерства в номинации «Лучший заведующий отделением учреждения социального обслуживания» стали: Валентина Вацпан,
Надежда Геннадьевна Зайкова, Марина Леонидовна Фомина.
Ушли на заслуженный отдых, но
всегда в курсе дел Центра ветераны:
Л.В. Горщаль, Н.С. Чумаченко, Т.В. Надточий, Н.П. Максимова, Н.Н. Добренькая, В.И. Чахлова, В.Е. Ермакова,
Г.А. Харлова, Е.И. Баранова, Н.П.
Солдатенко, Г.П. Кукса, Л.В. Беккер,
Г.Ф. Бондаренко.
Коллектив Центра социального
обслуживания населения Болотнинского района стремится к тому, чтобы
работа отдела и учреждения была направлена на непрерывное улучшение
качества предоставляемых услуг и полное удовлетворение нужд обслуживаемых клиентов.

Районная ветеранская организация Болотнинского района Новосибирской области была создана в 1986 году.
Руководил оргкомитетом по созданию
организации Александр Федорович
Лобанов, ветеран Великой Отечественной войны, заместитель председателя
исполкома районного Совета народных депутатов.
Первая конференция была проведена 24 марта 1986 года. Председателем районного Совета ветеранов был
избран Михаил Федорович Бледных,
ветеран войны и труда, секретарем
Совета ветеранов избрана Валентина
Александровна Малзуб, ветеран труда.
Членами президиума Совета депутатов были избраны ветераны войны и труда: Николай Порфирьевич
Аксенов, Сергей Георгиевич Беспалов,
Римма Ивановна Горщаль, Александр
Васильевич Кукушкин, Надежда Романовна Харина из колхоза «Вперед
к коммунизму», Николай Яковлевич
Евменов, — начальник ОРСа НОД-3,
Василий Михайлович Немкин — директор завода стройматериалов, Николай Степанович Мишутин — директор
районного музея, Василий Панфилович Формаков — председатель Боровского сельского Совета; заведующий
райсобесом Юрий Федорович Денисов, заместитель председателя горисполкома Геннадий Григорьевич Сафиулин, второй секретарь РК ВЛКСМ
Владимир Ефремович Нагишев.
В этот период ветеранов войны
было 680 человек, тружеников тыла —
1810, ветеранов труда — 4980, вдов —
98, ветеранских организаций — 28.
С 1991 года по август 1999 года
председателем Совета ветеранов был
Василий Михайлович Немкин, секретарем — Валентина Александровна
Малзуб.
По отчетам 1999 года ветеранов
войны было 480 человек, тружеников
тыла — 1 608, ветеранов труда — 4 636,
вдов — 113, первичных ветеранских организаций — 28.

С 12 августа 1999 по декабрь 2006
года председателем Совета ветеранов
была Любовь Емельяновна Афанасьевская.
18 декабря 2006 года председателем Совета ветеранов избрана Надежда Романовна Харина, секретарем —
Тамара Григорьевна Усова. Обновился
состав президиума районной организации ветеранов — пенсионеров Болотнинского района:
Надежда Романовна Харина —
председатель Совета; Геннадий Викторович Долгих — заместитель председателя; Тамара Григорьевна Усова
— секретарь, бухгалтер. Члены Совета:
Любовь Емельяновна Афанасьевская,
Михаил Федорович Бледных, Николай
Демьянович Бурдыко, Василий Степанович Веревкин, Леонид Николаевич Гонтарев, Владимир Федорович
Дергач, Николай Григорьевич Дашковский, Федор Иванович Дочкин,
Вячеслав Иванович Кинев, Виктор Михайлович Мелихов, Татьяна Михайловна Мирончик, Светлана Николаевна
Никитина, Николай Павлович Понамарев, Людмила Васильевна Петренко,
Людмила Андреевна Симонова, Валентина Георгиевна Фролова, Иван Ефимович Овечкин, Антонина Николаевна Плисковская.
В этот период времени ветеранов
войны было 153 человека, тружеников
тыла — 883, ветеранов труда — 2 948,
вдов — 278, ветеранских организаций
— 26.

Слева направо: В.Г. Фролова, Н.Р. Харина,
Л.А. Дудкевич, Г.С. Кельм, Б.И. Еременко
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В настоящее время ветеранов войны осталось 46 человек, общая численность ветеранов труда — 2952 человека, тружеников тыла — 367, вдов
— 144, ветеранов военной службы —
54; участников войны в Афганистане
— 42; участников войны в Чеченской
республике — 98; первичных ветеранских организаций — 34.
Всего работает 16 клубов общения: «Ветеран», «Память», «Долголетие», и др. Лучшие из них: «Листопад»
(с. Карасево, руководитель Светлана
Николаевна Никитина); «Ветеран»
(для ветеранов Великой Отечественной, рук. Надежда Романовна Харина); «Память» (для вдов погибших и
умерших воинов, рук. Усова, ветеран
войны)» «Сударушки» (с. Корнилово,
руководитель Надежда Константиновна Чеботникова).
Успешно работают хор ветеранов
(руководитель Людмила Анатольевна
Гущина, хормейстер Валерий Михайлович Куликов), коллективы художе-
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ственной самодеятельности при клубах общения «Листопад» и коллектив
художественной
самодеятельности
«Золотой Возраст» при клубе общения «Сударушки», вокальная группа
«Лейся песня» при клубе общения
«Долголетие».
В районе имеются: аллея Героев Советского Союза в г. Болотное; 27
памятников; 7 мемориальных досок
погибшим в Афганистане, районный
музей (директор Любовь Павловна Кириченко); 18 музеев и 7 уголков боевой
и трудовой славы в школах района, аллея захоронения участников Великой
Отечественной войны и почетных людей района.
В г. Болотное есть «Дом ветеранов», в котором проживают 16 ветеранов, при нем — клуб общения «Помоги себе сам», действующий с 2003 года.
Организатор клуба — Т.П. Дашковская,
заведующая специализированным отделением социально-медицинских услуг на дому МБУ КЦСОН в 2003—
2007 гг.
В 2009 году отделом организации
социального обслуживания населения
(ООСОН) администрации Болотнинского района совместно с районным
Советом ветеранов был выигран грант
«Пусть теплом обогреется Ваша душа».
Проект был реализован совместно со
специалистами ООСОН и МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» и направлен на
продление активного долголетия ветеранов. На средства гранта была уютно
обустроена гостиная в Специальном
доме для одиноких престарелых (Доме
ветеранов), проведено более десятка интересных встреч и мероприятий.
С декабря 2013 по май 2014 гг.
при содействии и под руководством главного специалиста ООСОН
М.А. Леоненко реализован социально
значимый проект «В ногу со временем», направленный на обучение ветеранов компьютерной грамотности.
Наши ветераны со своей активной
жизненной позицией, ответственностью, неравнодушием и оптимизмом,
являются замечательным примером
для молодежи.

соЦиальнЫЕ слУжБЫ

Соâеò женùин
Áоëоòнинñêоãо раéона
В 2010 году по инициативе Валентины Филипповны Городецкой — помощника депутата Законодательного собрания А.М. Шпикельмана, в районе вновь
начал работу Совет женщин. Председателем была избрана Марина Николаевна Грищенко. На первом мероприятии,
проводимом по инициативе женщин и
посвященном Дню влюбленных, было
заключено трехстороннее соглашение с
Советами женщин Мошковского и Колыванского районов.
В 2011 году Совет женщин Болотнинского района возглавила Елена
Валентиновна Иванова. Совет женщин насчитывал более 50 человек. Был
определен новый подход к работе.
Еленой Валентиновной совместно
с активом Совета женщин, с привлечением специалистов пенсионного фонда, СМИ, была проделана огромная
работа по проверке реализации женщинами района материнского капитала. Итоги этой работы были доведены до депутата государственной думы
И. Мануйловой.
Совет женщин на протяжении
трех лет курирует детское отделение
ГБУЗ «Болотнинская центральная
больница»: это организация поздравлений и вручение подарков детям,
находящимся в детском отделении,
в преддверии Нового года, в День защиты детей, обеспечение детского отделения оборудованием, организация
работы волонтеров, чествование женщин, родивших малышей в начале

Педагог-психолог Н.Г. Чахлова

Е.В. Иванова в роддоме

На областном фестивале, 2013 год

года, чествование женщин, родивших
двойню с вручением денежного сертификата, обустройство палаты реабилитации и др.
По инициативе Совета женщин
ежеквартально женщины Болотнинского района имеют возможность получить бесплатную юридическую консультацию по различным вопросам
— консультирует государственный
нотариус Надежда Анатольевна Афанасьева.
Стало традиционным районное
масштабное мероприятие «Хозяюшка земли сибирской», проводимое в
середине сентября, также по инициативе Совета женщин и при поддержке отдела культуры, при участии всех
муниципальных образований. Этот
праздник — своеобразное подведение
итогов работы Совета женщин Болотнинского района.
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Áоëоòнинñêаÿ ìеñòнаÿ
орãаниçаöиÿ Âñероññиéñêоãо
оáùеñòâа инâаëидоâ
16 мая 1988 года по распоряжению Болотнинского районного Совета депутатов был создан оргкомитет
районного Совета инвалидов в составе
11 человек. 30 мая 1988 года прошла
первая конференция Совета инвалидов
Болотнинского района. В состав Совета
вошли 15 человек. Возглавил организацию Иван Григорьевич Трынкин.
В 1995 году председателем была
избрана Людмила Сергеевна Дрига и
была бессменна в течение 17 лет.
Людмила Сергеевна вместе с активом ежегодно участвовали в ярмарках
социально значимых проектов, успешно выигрывали и реализовывали гранты.
В 2012 году на внеочередной кон-

ференции председателем избрана
Ирина Ивановна Сарычева.
В структуру местной организации
входят семь первичных организаций
— это одна городская и шесть сельских. Численность инвалидов в Болотнинской местной организации ВОИ
более трехсот человек, в том числе и
дети. Организация строит свою работу
на основании Устава ВОИ. Созданы и
активно работают клубы по интересам,
это: клуб «Сударушка», «Здоровье»,
Литературный клуб, «Мастер своего

дела». Большая работа проводится родительским комитетом для детей инвалидов.
Члены общества ежегодно прини-

мают активное участие в районных и
областных спортивных соревнованиях,
в ярмарках и фестивалях. На выставках
выставляют свои работы.
Традиционным
стал
осенний
спортивный фестиваль для людей с
ограниченными возможностями. Отдел физической культуры и спорта
предоставил возможность тренировок

В центре – И.И. Сарычева,
председатель ВОИ, 2014 год

параолимпийцев на базе спортивной
школы, и на областных соревнованиях
всегда есть призеры из района.
Болотнинский район участвует
в реализации Долгосрочной целевой
программы «Доступная среда для инвалидов Новосибирской области на
2012–2015 гг.», которая касается многих
маломобильных инвалидов. Хотелось
бы, чтобы наш город стал доступным
для каждого человека, независимо от
его возможности передвигаться. Поэтому председатель и актив общества
инвалидов активно сотрудничают с
отделом организации социального обслуживания населения администрации Болотнинского района, участвуя в
решении данного вопроса.

Áоëоòнинñêаÿ ìеñòнаÿ
орãаниçаöиÿ âñероññиéñêоãо
оáùеñòâа ñëеïûõ
Болотнинская местная организация Всероссийского общества слепых
была организована 21 августа 1946 года
приказом № 64 областного правления
за подписью В.Б. Прозоровского.
Организация состояла из семи человек, собирались они в маленьком
домике, где жил Григорий Ефименко
со своей семьей. Домик находился на
территории артели инвалидов «Путь к
коммунизму».
Первым
председателем
организации была Антонида Федорцева. Многие члены общества были
утратившими зрение во время военных действий. 32 года председателем общественной организации

соЦиальнЫЕ слУжБЫ

был Александр Иванович Фоминых,
8 лет — Иван Васильевич Васильев,
7 лет — Николай Григорьевич Лямин.
Следует отметить также работу секретарей-чтецов Лилии Коротышко и
Зинаиды Николаевны Трахининой.
Большой вклад в развитие общества слепых внесла З.Н. Трахинина.
Проводились беседы и лекции, интересные мероприятия. По инициативе
Зинаиды Николаевны была начата работа по созданию истории Болотнинской организации ВОС. Сейчас начат
уже третий альбом о жизни организации и членов ВОС. Было написано
много статей в районную газету.
Более 25 лет она отдала обществу. И
сегодня находится в строю — она председатель совета ветеранов МО ВОС.
Были времена, когда организация объединяла три района (Болотнинский,
Мошковский и Тогучинский). Сейчас в
состав организации входят два района
— Мошковский и Болотнинский.
Много лет активным помощником
в проведении мероприятий является
клуб «Родник» Центральной районной
библиотеки, возглавляемый Т.П. Тюликовой.
В настоящее время в состав общественной организации входят две первичные группы, которые объединяют
57 человек.
Председателем организации в
данное время работает Галина Михайловна Голошевская. Вся деятельность
организации направлена на реабилитацию инвалидов по зрению. Создан
и работает кружок «Хозяюшка», который занимается социально-бытовой
реабилитацией, где обучаются навыкам обслуживания в быту. Работает
кружок громкого чтения, клуб «Родник» проводит интересные беседы.
Члены общества принимают активное
участие в спортивных соревнованиях.
Часто посещают историко-краеведческий музей. Большое внимание уделяется проведению социо-культурных
мероприятий. Наиболее интересными были мероприятия, посвященные
Дню Победы, новогодний праздник,
8 марта, 23 февраля. Много мероприятий проводятся в декаду инвалидов
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Месячник Белой трости. Слева направо, 1-й ряд: Г.Г. Шимко – секретарь ВОС;
Г.М. Голошевская – председатель ВОС; во 2 ряду справа – Н.Г. Лямин. Ноябрь 2013 года

и месячник Белой трости. Ежегодно
в нашей организации проводятся выставки урожая, цветов, прикладного
искусства, в которых принимают участие большинство членов общества.
Организация работает в тесной связи с ДК им. «Кирова». Члены общества
надолго запомнят выступления коллектива художественной самодеятельности «Сибирский сказ» под руководством
И.В. Рубашкина, фольклорного ансамбля «Родник».
Частый
гость
—
преподаватель
музыкальной
школы
В.А. Лебедев со своими учениками,
особой любовью пользуются выступления члена коллектива «Долголетие»
Е.Б. Лихошерстовой. Коллективно члены организации посещают и другие
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мероприятия, проводимые в ДК им.
«Кирова».
Не остаются без внимания маломобильные члены МО ВОС, инвалидов
первой группы и пожилых посещают
на дому.
Слова благодарности говорят
члены БО ВОС руководителю МУП
Болотнинского АТП А.А. Тымченко
за выделение автобуса для поездки
по селам района. И хотят отметить
спонсоров организации — С.Л. Шиповалова, ЧП «Ульянова Л.Д.», ОАО
«Шанс»
(генеральный
директор
В.П. Березовский), ЧП «Быков А.С.»,
ООО «БКЗ», ЧП «Калиничев», СПК
«Артем», похоронный дом «Память» и
депутата Законодательного собрания
НСО А.М. Шпикельмана.

1 сентября 1926 года решением
Управления Томской железной дороги
в селе Болотное была открыта волостная метеостанция. Располагалась она
тогда невдалеке от вокзала и представляла собой небольшую комнатку, где
разместили все необходимое для работы, оборудование и инструменты.
В 1954 году началось строительство другого помещения в залинейной
части города, а в 1987 году и этот дом
пошел под слом, а неподалеку было построено здание, в котором метеостанция находится до сих пор.
Первым наблюдателем метеостанции стал по совместительству старший
телеграфист Василий Борисович Васильев, в 1928 году на метеостанцию пришла работать и его жена Мария Яковлевна. Расширялся объем работы, и в
связи с этим увеличивался штат. В 1933
году была принята на работу Мария
Гавриловна Комаровская, прошедшая
путь от простого практиканта до начальника станции. Многие работники
метеостанции отдали любимому делу
долгие годы своей жизни, и среди них
Евгения Устиновна Баринова, Зинаида
Венедиктовна Беспалова, Валентина
Матвеевна Кулешова, Надежда Николаевна Мартынчик, Галина Васильевна
Мусина.
Работа наблюдателя достаточно
напряженная. Ему необходимо днем
и ночью, в жару и в холод, в любую
погоду собирать и обрабатывать все
необходимые показания. Многие болотнинцы еще помнят то время, когда
с метеостанции запускались шары-зонды. С их помощью определяли высоту
облаков. В настоящее время техника
стала совершенней. Было время, когда
метеостанция обслуживала воинские
части в Новосибирске, Томске, Омске и
Хабаровске.
Есть интересные записи погоды в
журнале наблюдений метеостанции.
Так, разгул стихии наблюдался 22 июля
1940 года. Была сильная гроза, и разрядом молнии повредило телефонную
станцию, из-за чего была нарушена
связь в районе. В здании же райиспол-

кома выбило стекла, молнией обожгло
диван, раскололо шкаф.
В 1956 году прошел сильный град.
Были на 70% повреждены посевы пшеницы и на 90% побит лен. Тогда же во
время грозы убило 5 человек. А вот запись в марте и сентябре 1941 года:
«…над северной частью горизонта
появилось белое пятно. Быстро разрастаясь, образовались полосы белесоватого цвета, которые стали подниматься все
выше к зениту, расходясь во все стороны. Полосы быстро меняли положение
и окраску, принимая то белесоватый,
то зеленоватый, то красноватый оттенки. В 21 час пятно стало ослабевать, а в
22-м часу вновь появились полосы разных цветов и оттенков и как бы туманности между ними, быстро меняющие
окраску и положение. В 2 часа стало
тускнеть, образуя круг и занимая половину небесного свода, затем полосы
быстро зашевелились, как бы гонимые
ветром, стягивались к зениту, и полосы, которые менялись все время, стали
расплываться и тускнеть, а затем потухло». За этим необычным явлением
наблюдал дежурный техник Решетникова.
Во время войны наши земляки наблюдали, судя по описаниям, северное сияние, но назвать это атмосферное явление северным сиянием никто
не решился, потому что не видели его
никогда. Но зато сколько было у Болотнинцев разговоров и уверенных
заявлений, что это явление — знак Божий. Но судя по записям, столь точно
описывающих явления природы, можно определенно и уверено констатировать, что на метеостанции работали
грамотные люди.
В 1944 году в журнале новая запись
погодного происшествия: «31 мая наблюдалась гроза с сильным ветром и
градом, град прошел узкой полосой.
Действием ветра местами повалены заборы, сорваны крыши, навалены сучья
деревьев».
С 5 июня 1953 года начальником
гидрометеостанции назначена Зинаида Венедиктовна Беспалова. Бывший
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начальник ГМС М.Г. Комаровская
переведена на должность старшего гидрометнаблюдателя.
«11 октября 1959 года в 20 часов начался сильный ветер силой 16 м/сек.
С порывами до 20 м/сек. Через два часа
ветер резко усилился, средняя скорость
его стала 20 м/сек. С порывами до
28 м/сек. Сильным ветром повалены
несколько столбов городской электрической сети, заборы, сорваны крыши
у некоторых сараев и домов, перевернуты торговые палатки, наблюдался
обрыв проводов телефонной связи, поломаны сучья деревьев».
В последющее тридцатилетие начальниками станции работали: В.Б. Васильев, З.В. Беспалова, В.М. Кулишова,
М.Я. Карпов, Е. Баринова, В.С. Петухова, Н.З. Шиянова, Г.В. Мусина, А.Д. Воложин, и с 1991 по 2012 гг. — А.Ф. Хомченко. В настоящее время начальником станции работает В.А. Хомченко.
11 июля 2009 года станцию посетили начальник МОГГО А.И. Кондратюк
и методист ГГОМО С.Ю. Гаврилова с
целью проверки станции по включению ее в основную метеорологическую
сеть России и в связи с установкой нового оборудования для наблюдений.
В августе 2010 года было установлено АМК (автоматизированный комплекс) и начались наблюдения с его использованием.

Гидрометеослужба — это та отрасль, от которой во многом зависит
безопасность общества, жизнь и здоровье граждан страны. Ни одна отрасль
экономики не может существовать без
прогнозов погоды, без климатических
данных за многолетний период. Весомый вклад в обеспечение безопасности
общества вносит гидрометцентр Западной Сибири. Здесь предсказывают половодья, в 2006 год предсказали
сильные морозы, до 40–50 градусов в
январе; точно и своевременно предупреждали о сильных ветрах, метелях,
гололедных явлениях, весенние заморозки, засушливые явления, высокую
пожароопасность в лесах.
Метеослужба является воплощение государственной заботы о гражданах страны. К сожалению, хроническое
недофинансирование гидрометслужбы привело к резкому сокращению наблюдательной сети и постов, в том числе и в Болотнинском районе.
В настоящее время на Болотнинской станции гидрометцентра работает много молодежи, которая верит,
что в годы внедрения инновационных
технологий и декларируемой заботы о
людях страны, высокопрофессиональные «предсказатели» погоды будут
востребованы и внесут свой ощутимы
и полезный вклад в развитие и процветание нашей страны.

Было ли это ― не было ли, но молва донесла до нашего времени такую
историю. Можно назвать это и легендою, но все-таки какие-то обрывочные
сведения сохранились в музейных и
архивных записях. Главным доказательным фактом можно считать то,
что действительно в непосредственной
близости от села Болотное располагалась деревенька Спепаниха (ныне на
этом месте не увидишь ни одного даже
разрушенного строения). Еще на заре
прошлого века наши места посещали
заезжие акробаты и атлеты.
Случилось, что однажды в Степаниху прибыл один силач. Он демонстрировал публике различные упражнения с гирями, а потом стал вызывать
на борьбу местных мужиков, вывалив
на стол кучу денег. Мол, кто победит
меня, тот и возьмет весь куш, а уж если
проиграет ― столько же и добавит.
Смельчаков не находилось.
А в этой деревеньке жила семья ―
муж Степан, тщедушный и неказистый, небольшого росточка, да жена
его, которую все звали Степанихой,
женщина рослая и сильная. Вот Степан
возьми да побежи домой и пригласи
свою жену на круг. Та деловито вытерла руки о фартук, поправила одежду и
решительно приняла вызов. Борец вдоволь сам посмеялся и согласился посмешить жителей деревни.
Иного мнения была Степаниха.
Она, изловчившись, схватила борца,
подняла над собой, раскрутила и бросила на землю. Затем спокойно подошла к столу, подставила фартук и ссыпала в него все деньги. И пошла домой.
Эта история, хоть и прошел целый
век, созвучна с тем, как сильны представительницы слабого пола в наших
местах, и подтверждением тому — выступления на российской и международной аренах болотнинских мастеров
самбо и дзюдо Ольги и Светланы Федосеенко, Екатерины Захаровой, четырехкратной чемпионки сельских спортивных игр Новосибирской области в
метании диска и толкании ядра Ольги
Чупиной.

90-летняя история Болотнинского
района связана со всеми поколениями
его жителей, которые трудились во
благо процветания своей малой родины, повышали ее экономический уровень, активно занимались физической
культурой и спортом.
Энтузиастами физкультуры и пропагандистами здорового образа жизни
в 1920-е и 1930-е годы прошлого столетия были Г. Часовитин, работавший
физруком в клубе Октябрьской революции (КОР), и К. Химин, физрук
школы № 21. С ними был крепкий
круг единомышленников: В. Стремоухов, П. Анашкин, Д. Моисеевич,
В. Калабин. На спортплощадке близ
привокзальной площади заливался каток, который освещался в вечернее время. При КОРе была организована акробатическая группа, которая успешно
выступала не только в Болотном, но и
в Новосибирске.
В 1934 году в Болотном сформировались футбольная и волейбольная команды. В первой футбольной
команде играли: К. Химин (капитан),
Д. Моисеевич (вратарь), братья Лосинские, Г. Часовитин, В. Плыхтиенко,
П. Анашкин и другие. Эта команда
почти всегда побеждала футболистов
новосибирского «Локомотива» и авиа-

Чемпионка мира по самбо О. Федосеенко, 2002 год
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части Колбасного. Когда игры проходили в Болотном, то их посещало большое количество болельщиков. Для жителей поселка это было праздником. В
годы войны почти вся команда добровольцами ушла на фронт.
В 1935 году в Болотном сформирована военно-патриотическая организация ― ОСОАВИАХИМ, в которой
занимались легкой атлетикой, пулевой
стрельбой, футболом. В 1953 году образуется ДОСААФ (добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту). В этом же году в Болотнинском
районе создан районный спортивный
союз физкультурных организаций, он
находился в подчинении Болотнинского райисполкома и Новосибирского
облпотребсоюза. С 1965 года организация переименована и стала называться
комитет по физической
культуре и спорту при
райисполкоме. В дальнейшем происходили частичные изменения. В настоящее время ― это отдел
физической культуры и
спорта управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Болотнинского
района. Руководителями в
разное время были Геннадий Гончаров, Владимир
Грибовский,
Николай
Н.А. Александров, председатель
Александров, Сергей Меспорткомитета района, 1980 г.
лехов, Роман Белов.
В послевоенное время спортивное
мастерство болотнинцев совершенствуется. Под руководством А. Ёлгина
создаются группы стрелковой, мотоциклетной, автомобильной, авиационной подготовки. В авиационной группе при содействии Новосибирского
аэроклуба проводилась подготовка к
прыжкам с парашютом. В этом кружке занимались студенты педучилища
и учащиеся старших классов. Был построен стрелковый тир, который был
постоянно занят: тренировались команды школ, предприятий и просто
любители стрельбы.
Появляются
перворазрядники
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и мастера по многим видам спорта.

Л.И. Евстафьева

Первым мастером стал В. Калабин, затем ― В. Постников. Еще одна представительница лыжного спорта З. Бокач удостоена звания мастера спорта
международного класса. Ю. Сандалов,
штангист, мастер спорта, закончил
Московский институт физической
культуры, впоследствии стал государственным тренером СССР по тяжелой
атлетике. Мастер спорта биатлонист
А. Обоянский входил в состав юношеской сборной Советского Союза.
Член добровольного спортивного общества «Локомотив» Лидия
Евстафьева с 1949 года выступала за
сборную железных дорог СССР в соревнованиях по лыжным гонкам. Кроме этого, она занималась и велосипедным спортом. География ее стартов:
Омск, Барнаул, Москва, Ленинград,
Рига… В 1951 году на Всесоюзных соревнованиях по велоспорту на ВоенноГрузинской дороге на дистанции 20 км
Л. Евстафьева стала чемпионкой ЦК
ДСО «Локомотив». Первой в районе
удостоена знака «Отличник физической культуры и спорта». Но самой титулованной спортсменкой, начавшей
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свою спортивную карьеру в Болотнинском районе, стала Марина Попович
(Васильева), ставшая 103-кратной рекордсменкой мира по авиаспорту.
В истории спорта Болотнинского
района каждое поколение вносило достойную лепту в общий уровень развития физической культуры и спорта.
Целая плеяда физкультурников и
спортсменов 1970-х, 1980-х, 1990-х годов
минувшего века! Александр Горелкин,
Леонид Пашкеев, Алексей Бондарев,
Виктор Полустарченко (городошный
спорт); Борис Власов (спортивный врач
и тренер по пулевой стрельбе), Геннадий Андреев, Ольга и Александр Солохины, Владимир Золотайко, Татьяна
Скороспешева (пулевая стрельба); Владимир Ермоченков, Александр Куркулов и Анатолий Каукин (шахматы);
Владимир Конушкин, Геннадий Андреев, Надежда Александрова, Нина
Липп, Надежда Штаудингер, Галина
Лялькова, Владимир Вернер, (команда
по многоборью ГТО, которая стала победителем первенства Сибири и Дальнего Востока в 1979 году в Красноярске);
Анатолий Никифорцев, Владимир

Слева направо: Н. Липп, Н. Александрова,
Н. Большакова

Емельяненко, Александр Хайко, Татьяна Чуфистова, Ольга Чебыкина, Владимир Натура (легкая атлетика); Александр Малыгин, Андрей Ведерников,

Колонна спортсменов на демонстрации 7 ноября 1976 года
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Эстафета Памяти. С факелом – А. Никифорцев, 1985 год

Сергей Янковский, Александр Журавлев, Сергей Карпов, Виталий Журавлев
(самбо и дзюдо); Наталья Большакова,
Ирма Пауль, Оксана Столярова, Вадим Радинский, Юрий Гуленков, Роман Белов, Сергей Гореленко, Любовь
Шевцова, Татьяна Данилова, Ольга
Полосухина, Александра Целищева,
Дмитрий Щедренко, Екатерина Во-
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ронина, Сергей Сибко, Александр
Малышев (лыжные гонки); Валерий
Королев, Александр Никитин, Юрий
Сурганов, Валерий Загородний, Александр Бондаренко, Николай Малинин,
Юрий Гончаров, Сергей Костыленко,
Геннадий Куц, Андриян Голошевский,
Александр Козлов, Любовь Белоусова, Наталья Карпова, Татьяна Голубь,
Галина Саградян, Татьяна Антипенко
(волейбол); Сергей Бисеров, Александр
Крымский, Павел Скопин, Александр
Мельник (хоккей с шайбой); Александр Макаров, Юрий Бубович, Олег
Шкробов, Николай Танинчук, Алексей Палкин (гиревой спорт); Николай
Александров (конькобежный спорт).
В числе энтузиастов физической культуры и спорта: Валерий Еремкин, Виктор Казарезов, Александр Зайцев, Валерий Бугаев, Федор Сорц, Виталий
Журко, Юрий Адам, Эдуард Можейко, Евгений Шмаков, и почетный член
ДСО «Урожай» Николай Бурдыко.
Активное участие в районных соревнованиях принимает коллектив
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А.И. Федюк, председатель ДСО
«Урожай», 1979 год

Н.Д. Бурдыко награждает участников соревнований

физической культуры воинской части
«Чайка».
Новым этапом в развитии физической культуры и спорта в районе
стали годы работы первым секретарем
РК КПСС Н.Д. Бурдыко. Начав работу по развитию массового спорта еще
в Здвинке, он продолжил эту работу в
Болотном. Невозможно переоценить
ежедневную помощь и организационную поддержку заместителя председателя райисполкома Г.И. Меркулова. В эти же годы руководителями
райспорткомитета и райсовета ДСО
«Урожай» стали активные энтузиаста

Сергей Мелехов, руководитель
спорткомитета Болотнинского района,
1991 год

своего дела Николай Александров и
Александр Федюк.
Райком КПСС и райисполком поставили перед руководителями всех
уровней задачу лично участвовать в
спортивных мероприятиях района,
наладить работу КФК (коллектив физической культуры), помогать работникам физической культуры и спорта,
физкультурникам и спортсменам в
подготовке и проведении соревнований. С конца восьмидесятых годов работа по развитию физкультуры и спорта в районе стала более продуманной,
плановой и долгосрочной. Впервые
стали проходить зимние и летние многоэтапные праздники ГТО, в которых
принимали участие тысячи человек.
В колхозах и совхозах ежегодно строились комплексные спортплощадки для

Лыжное первенство на приз Т. Игутовой, 1979 год
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проведения финальных соревнований
по многоборью ГТО. Активное участие
в районах принимало подавляющее
количество предприятий и хозяйств
района. Руководители предприятий
с желанием и инициативой входили в
составы оргкомитетов при подготовке
спортивных районных мероприятий.
Среди наиболее активных: В.С. Грибанов, В.И. Косовец, М.М. Мошкин,
Ю.И. Литвинов, В.Ф. Городецкая,
А.М. Бледных, Л.Е. Афанасьевская,
Г.М. Голошевская, И.Г. Трынкин,
Г. Артюшеня, В.Л. Карп, В.И. Горщаль,
Смирнов.
Медали изготавливались граверами железнодорожных механических
мастерских.
Большую финансовую поддержку
для проведения районных спортмероприятий и для приобретения спортинвентаря, для подготовки сборных
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команд оказывали работники управления сельского хозяйства района
З.И. Бабишевич, Н.В. Благодарова.
В 1988 году в Болотном был проведен финал XIII летних сельских спортивных игр Новосибирской области,
для проведения которых был построен
стадион на берегу пруда, где впервые
за всю историю проведения игр спортсмены нашего района заняли третье
командное место. К сожалению, стадион не успели подготовить для круглогодичной эксплуатации и лихие
годы перестройки разорили народную
стройку. Еще несколько раз, как на летних, так и на зимних играх, Болотнинский район входил в тройку лучших
команд области. Кульминацией стал
февраль 2013 года, когда в городе Тогучине болотнинские спортсмены поднялись на высшую ступень пьедестала
почета ХХ зимних игр.
Значительный вклад в успешное
выступление внесли команды волейболистов, дзюдоистов, лыжников, полиатлонистов, биатлонистов, городошников.
На пьедестал почета на областных
соревнованиях поднимались: спортивные семьи Юрия, Ирины и Дарьи
Гончаровых; Павла, Марины и Софьи
Степаненко; Евгения, Натальи и Сергея Мизера.
На помосте с успехом выступали
мастера спорта по гирям Олег Шкробов и Виталий Хлусов, кандидат в мастера спорта Никита Шкробов, перворазрядник Владимир Дынер, Николай
Иванов, Руслан Бубович, Сергей Таскаев и Александр Хлусов, Евгений
Шкробов.
На волейбольных площадках награды завоевывали Елена и Ольга Костыленко, Инна Закружная, Анна Наталюк, Екатерина Иванова, Наталья
Нетелева, Полина Щепина, Елена Заикина, Екатерина Решетнёва, Карина
Рабаданова, Дарья Шматкова, Ксения
Судакова.
На беговых дорожках и лыжных
трассах отличились Иван Сапожников, Михаил Плотников, Иван Хаманов, Евгений Жуков, Иван Грибовский,
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Софья Степаненко, Анастасия Кочеткова, Галина Щемелева.
Неоднократно футбольный подиум украшала команда «Старт» из
поселка Бор на спартакиадах муниципальных образований Новосибирской области, причем четыре раза это
была самая высокая ступень. Боровской сельсовет вправе гордиться своей
командой по мини-футболу: Сергей и
Роман Пономаревы, Иван Грушецкий,
Юрий Ташлыков, Николай Иванов, Роман и Евгений Рыбковы, Евгений Нестеренко, Александр Бурунов, Виктор
и Евгений Долгины, Вадим Сентерев,
Виктор Протокович, Артем и Денис
Комаровы, Юрий Данилин, Станислав
Саар.
Александр Слугин, Андрей Ануфриев, Виктор Клочков, Виктор Москаленко стали вице-чемпионами шахматной лиги Новосибирской области в
2013 году.
Юрий Гончаров и Сергей Костыленко ― чемпионы России по волейболу среди железнодорожников по группе ветеранов.
Чемпионкой мира (летний биатлон), призером евротуров, победителем российского чемпионата становилась мастер спорта международного
класса биатлонистка Галина Нечкасо-

ва, а вместе с Людмилой Шишкиной в
составе сборной Новосибирской области стала чемпионкой страны 2014 года
в биатлонной эстафете. На этом же
чемпионате Людмила Шишкина добавила себе еще одну золотую награду в
командной гонке.

Группа ветеранов спорта «Мы вместе»
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Болотнинский «Кедр» атакует

Ежегодно в районе проводится
до ста спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятий с общим охватом участников свыше 10
тысяч человек. Традиционно проводятся летние («Летние зори») и зимние
(«Звонкая Сибирь») спортивно-художественные фестивали муниципальных образований, причем на территориях всех МО по очереди. В программе
спартакиад обучающихся в общеобразовательных учреждениях соревнования по 21 виду, а у наставников-педагогов свои ежегодные спартакиады по
7 видам. В завершение зимнего сезона
загородный бор ждет команды предприятий, организаций и учреждений
на старты «Командирской лыжни»
(30 команд). В легкоатлетической эстафете, посвященной празднику Победы, за призы сражаются 25 команд.
А также турниры и спортивные праздники, посвященные дням города, железнодорожника, ВДВ, физкультурника. У старшего поколения ― спартаки-
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ада ветеранов, на которой в хорошей
спортивной форме Анатолий Бондарев, Вячеслав Кинёв, Анатолий Кухарев, Алексей Солонко, Юрий Горшков,
Владимир Стафоров, Николай Федоренко, Валентина Чернушевич, Вера
Мошкина, Алевтина Гайдукова.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья проводится спартакиада «Мы вместе!» Болотнинские
представители адаптивной физкультуры успешно участвуют в областных соревнованиях. Призовые места занимали Ирина Сарычева, Артем Чугайнов,
Матвей Домашенко, Влерий Шимко,
Светлана и Сергей Мленик, Евгений
Шикер.
Высших спортивных показателей
добились коллективы физкультуры
муниципальных образований Боровского, Баратаевского, Ачинского, Зудовского сельских Советов; подменного пункта; вагонного депо; дистанции
пути.

Ïо÷еòнûе жиòеëи Áоëоòнинñêоãо раéона
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Бурдыко николай Демьянович
Горбенко александр Васильевич
Горшков Юрий Петрович
Петров Валентин Георгиевич
Городецкая Валентина Филипповна
Высоцкий Владимир иванович
Бледных Михаил Федорович
томилов николай Федорович
Мурко Павел николаевич
Евстафьева лидия ивановна
Грибовский александр сергеевич
Березовский Владимир Петрович

ПриложЕниЕ

ÈÌÈ ÃÎÐÄÈÒСß ÐÀÉÎÍ

Ïо÷еòнûе жиòеëи ãорода Áоëоòное
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ларионова лидия кузьмовна
собин Виктор иванович
селиванова нина семеновна
афанасьевская любовь Емельяновна
остриков Евгений Васильевич
никитина светлана николаевна
Белоусова Галина Григорьевна
Гнидин Владимир Викторович
Федоренко николай александрович

Çаñëóженнûе раáоòниêи Ðоññиéñêоé Ôедераöии
Ô.И.Î.

Г. р.

Ïочетное çвание

аникеева Евдокия Филипповна
Базелюк Галина Викторовна
исаева лидия Петровна
Дреневская тамара яковлевна
лютикова татьяна Васильевна
Можейко Эдуард Петрович
козина людмила Викторовна
Гончарова раиса ивановна
Мыскина татьяна Михайловна
Пупкова алевтина Михайловна
Другова Вера анатольевна
Епанчинцева Галина андреевна
Федорчук Валентина Васильевна
Горшков Юрий Петрович
Грибовский Владимир сергеевич
Вернер наталья Викторовна
афанасьевская любовь Емельяновна
лоренц Галина никитична
Максимова Вера Демьяновна

1925
1935
1925
1947
1948
1935
1961
1950
1956
1942
1951
1949
1945
1941
1946
1957
1930
1937
1940

Грищеня Валентина Владимировна
Горбач Виктор Васильевич
Максимова Вера Демьяновна
рябков Валерий Федорович
Бабак Юрий Данилович

1951
1949
1940
1942
1932

Заслуженный учитель рФ
Заслуженный учитель рФ
Заслуженный учитель рФ
-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«Заслуженный работник культуры рФ
-«Заслуженный работник текстильной и легкой
промышленности рФ
-«-«-«Заслуженный строитель рФ
-«-
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Пругло Владимир алексеевич
крамер надежда Михайловна
тимошенко иван никитович
Харсеев Василий Владимирович
таскаев Михаил иванович
силантьев николай Парфенович
колесников александр Васильевич
Городецкая Валентина Филипповна
Березовская нина Михайловна
Гнидин Владимир Викторович
кравцев Виктор карлович
Грибанов Владимир сергеевич
александров Юрий Павлович

1930
1941
1946
1953
1951
1933
1918
1941
1947
1958
1938
1951
1954

Заслуженный ветеринарный врач рФ
Заслуженный работник сельского хозяйства рФ
-«-«-«-«Заслуженный работник соцобеспечения рФ
Заслуженный врач рФ
-«-«Заслуженный лесовод рФ
Заслуженный работник коммунального хозяйства рФ
Заслуженный работник физической культуры рФ

Íаãражденû орденоì Ëенина
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Безбородов Петр Устинович
Ващенко степан Федорович
Ефимов иван Федорович
кайдала тимофей кузьмич
карамышев александр Васильевич
Зяблицев александр Петрович
колигов Дмитрий Григорьевич
котова Мария Петровна
кубер ксения Михайловна
климчук Григорий арсентьевич
коурдакова ольга Петровна
Мальчик анна константиновна
Мезенцев н.н.
Мельников серафим Павлович
Мытницкий яков иванович
Пестов александр Владимирович

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

рудковский спиридон карпович
смагин Василий Филиппович
самотохин константин кузьмич
солдатов николай трофимович
семенова Евгения Устиновна
сотников Василий андреевич
суходолин сергей Петрович
скокшин Михаил иванович
степанова Елена тимофеевна
терещенко николай Гаврилович
Харсеева Мария ивановна
Флорко николай андреевич
чахлова Мария Петровна
Юдалевич Григорий Моисеевич
ятченя П.к.

Íаãрадû Áоëоòнинñêоãо раéона

Медаль Болотнинского района «общественное признание» является формой поощрения граждан,
проживающих на территории района, за большой вклад в экономическое, социальное и культурное
развитие района, профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, общественную деятельность. Положение о медали «общественное признание» утверждено на сессии совета депутатов
Болотнинского района 12 февраля 2014 года.
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